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2 февраля в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского райсуда по делу Алексея
Навального. Суд отменил Навальному условный срок по делу «Ив
Роше» и назначил 2 года 8 месяцев лишения свободы в колонии
общего режима. Сегодня днем
около суда, по данным правозащитников, было задержано более
300 человек.
Что в реальности стоит за
«делом Навального»?
– 2 февраля дата знаменательная – это День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве 1943 года, – говорит лидер
КПРФ Геннадий Зюганов. – В
плен тогда было взято свыше 91
тысячи человек из отборных войск
Вермахта во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Еще около 140 тысяч гитлеровцев было уничтожено.
Такого разгрома не знала ни одна
армия. Красная Армия во главе со
Сталиным и Жуковым показала,
что такое настоящее воинское мастерство, стойкость и мужество.
Казалось бы, сейчас уместно
обратить внимание на эту легендарную дату. Рассказать об этой
битве молодому поколению, которое предательская навальнятина
тащит на площади – поджигать
майдан и ломать страну. Рассказать о том, как в 1943-м их ровесники сражались за Советскую Родину, как громили фашистов. Тем
более, впереди годовщина Орловско-Курской битвы, в ходе которой
был окончательно сломлен хребет
фашистскому зверю.
Мне казалось, именно об этом
должны были говорить 2 февраля
все радиостанции и телекомпании
России. Но по всем каналам говорили о суде над Навальным.
Еще, правда, рассказали, что
Путин поручил Верховному суду
подумать об отечественном аналоге ЕСПЧ. Соответствующее
поручение было дано по итогам
встречи Путина и членов президентского Совета по правам человека в декабре 2020 года.
Но почему-то ни навальнисты, ни действующая власть не
вспоминают о правах человека в
«Совхозе имени Ленина», который правоохранители продолжают третировать. Не помнят они и
о правах лидера фракции КПРФ в
иркутском областном парламенте
Андрея Левченко, сына бывшего
губернатора-коммуниста Сергея
Левченко, которого с сентября
держат в «Матросской тишине».
Эти двойные-тройные стандарты и подталкивают современную молодежь к жестким протестам. Прежде всего – против
несправедливости, против жулья
и олигархии, против вороватого
чиновничества, против унижения

СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО
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Геннадий Зюганов: Кремль боится
Навального меньше, чем левого поворота

детей войны, против платного образования и разрушенной медицины.
– То есть дело не в личности Навального?
– Истинный виновник протеста – нынешний социально-экономический курс. Плюс политика,
которая гробит страну и унижает
целые поколения.
Я вечером в понедельник принимал участие в телепередаче
«Пусть говорят», посвященной
Лановому. Была прекрасная, душевная атмосфера – все, независимо от возраста и политических
взглядов, сходились на том, что
Василий Семенович был великим
борцом за правду, справедливость, настоящий патриотизм. Из
простых людей – Павки Корчагина,
Ивана Варравы – он создал былинных героев. Один – в буденовке и с шашкой наголо на вороном
коне, другой – с твердой поступью
генерал-полковника – идут вместе
с нами в «Бессмертном полку»,
защищая все лучшее, что было в
нашей истории. Все, на что сейчас
ополчились недруги России, в том
числе используя «пятую колонну».
Двуличие нынешней власти
очевидно. И если Кремль хочет
эффективно укреплять страну и
суверенитет, он должен опираться
на лучшее – на подвиги под Москвой и Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, на уникальное
творчество Василия Ланового. Я
горжусь тем, что в сотрудничестве
с Лановым организовывал в Кремлевском дворце вечера накануне
Дня Победы – вместе с Элиной
Быстрицкой, Михаилом Ножкиным, Юрием Соломиным, Александром Михайловым.
Именно на это – на лучших
представителей русского духа и
русской культуры – нужно сейчас
опираться власти. А не на полицейские дубинки и не на рапорты

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
В конце января состоялось собрание
коллектива водителей и кондукторов
муниципального предприятия «Ивановский пассажирский транспорт».
Необходимость собрания назрела
давно. Неоднократно мы пытались достучаться до руководства: писали на имя
директора Фёдорова В.В. коллективные
письменные обращения; некоторые сотрудники записывались к директору на
приём, надеясь решить в индивидуальном
порядке груз накопившихся проблем, которые вообще-то совсем не индивидуальные, а касаются всех.
Многие работники МУП «ИПТ» уволились, не выдержав испытания тяжёлой работой, безденежьем, бездушным отношением руководства к людям труда, которое
иногда граничит с издевательством.

правоохранителей о том, как хорошо они лупят своих соотечественников, сбитых с толку провокационной навальнятиной.
– Почему вы считаете ее
провокационной?
– Обратите внимание на политическую сторону вопроса. Ведь
американцы не скрывают, что
Россия – враг номер один. Они понимают, что мы имеем советский
арсенал ракетно-ядерного оружия
и можем уничтожить любого противника. США не нужны такие конкуренты. Поэтому американцам не
нравилась ни царская Россия, ни
Советская держава. Не устраивает их и нынешний режим.
Поэтому США растят и поддерживают у нас «пятую колонну». Если бы наша власть честно
показала продажность Ельцина,
Гайдара, Чубайса – всей своры,
которая разворовывала и уничтожала страну – думаю, обстановка
была бы гораздо здоровее.
Если бы она показала, что Навальный, Ющенко и Саакашвили
проходили обучение по программе Yale World Fellows при американском Йельском университете,
в рамках которой Госдеп США
готовит лидеров «цветных» революций – мы бы сегодня не удивлялись происходящему с Навальным.
Мы знаем, что делал Саакашвили в Грузии, что делал Ющенко
на Украине – ему, напомню, даже
подсунули жену-цэрэушницу. Мы
видим, как «цветную» революцию
сейчас пытаются организовать в
братской Белоруссии.
Основная причина обострения
ситуации у нас – в нынешнем социально-экономическом курсе. А
наши внешние противники играют на этом, используют провалы
российской власти. Замечу, американские политтехнологи блестяще научились создавать ситуацию

противостояния. В СССР сначала
было противостояние Ельцин-Лигачев, чтобы протащить наверх либеральную команду. Потом – противостояние Горбачев-Ельцин. Но
затем, что характерно, Горбачев и
Ельцин вместе прикрывали Компартию, и оба получили признание Запада. Один стал почетным
гражданином Германии, второй,
выступая в Конгрессе США, раз
пятнадцать срывал овации. А кончилось все расстрелом – и нашего
парламента, и Советской власти.
Недавно мы снова увидели
американских политтехнологов в
деле – на примере Тихановской
в Белоруссии. Эту пустышку надули, потаскали по парламентам,
по большим кабинетам – и попытались создать из нее лидера
протеста. Слава богу, белорусский народ достойно выдержал
испытание: Батьку поддержали и
трудовые коллективы, и силовики, и все, кому дорога стабильная,
умная республика. 11−12 февраля
пройдет Всебелорусское народное собрание, на котором Лукашенко отчитается и представит
новую программу. И я бы хотел,
чтобы у нас внимательно следили
за этими событиями: Белоруссия
всегда показывала пример очень
конструктивной поддержки трудового народа.
– В России тоже разыгрывается «цветной» сценарий?
– Мы видим, что разыгрывается противостояние: то Путин против коммунистов, то теперь Путин
против Навального. Правда же в
том, что курс, который проводит
наш либеральный социально-экономической блок, завел страну в
тупик, привел к системному кризису. Но власти у нас по-прежнему
больше боятся не кризиса и не Навального, а левого поворота.
Навальный – это современный
поп Гапон, призванный поджечь
в России майдан, сымитировать
борьбу двух кланов и оставить
у власти тех, кто будет и дальше
проводить либеральный, разрушительный для страны курс.
Сейчас в этой операции участвует и Вашингтонский обком,
и берлинское телевидение. Показательно, что на суде над Навальным присутствовали около 20
представителей посольств зарубежных стран, таких как США, Великобритания, Болгария, Польша,
Латвия, Литва, Австрия, Невиданное дело, чтобы иностранные дипломаты являлись в чужой стране
в суд и оказывали на него давление! Это неприкрытое вмешатель-

ство во внутренние дела РФ!
А чем в такой ситуации занимаются власти, наши правоохранители? Они арестовывают граждан без всякого повода! Нашего
парня, студента МГУ Алексея Федина задержали только за то, что
возле метро он раздавал листовки
КПРФ с приглашением прийти на
праздник, посвященный 23 февраля – рождению непобедимой Красной Армии. Его посадили на 15
суток – якобы за участие в акции в
поддержку Навального. Ну, как так
можно?!
Другой знаковый момент –
мощная финансовая подпитка
Навального. По данным СМИ,
через биткоин-кошелек штаба оппозиционера прошло более 1,5
млрд. рублей. Откуда такие сумасшедшие деньги? И куда смотрит
Следственный комитет? Ведь это
деньги, которые идут на то чтобы
ломать страну – подкупать, угрожать.
Навальный изначально играл
провокационную роль. Он нужен
был власти, чтобы вытянуть на
Болотную левых и отправить их
за решетку – так попали в тюрьму
Удальцов и Развозжаев. Навального выпустили на выборы мэра
Москвы в 2013 году, чтобы отвлечь
внимание от программы коммунистов «От города проблем к городу
успехов», с которой выступил наш
кандидат Мельников.
Сегодня Навальный – это целая спецоперация, рассчитанная
на людей, разочарованных нынешним курсом и нынешней политикой. И за каждым эпизодом этой
спецоперации торчат уши кукловодов, которые ранее вышибали
окна и двери СССР ельцинским
ворьем и чубайсовской приватизацией. Торчат технологии, с помощью которых угробили Украину, поджигали Кавказ и Среднюю
Азию.
Сегодня эта сволочь поджигает нашу страну. Фоном для этого
выступают «Единая Россия», которая вызывает у людей изжогу,
и людоедская пенсионная реформа. Кремль же рассчитывает выстроить отношения с Байденом и
новой администрацией США – но
ничего из этого не выйдет.
Выстраивать отношения нужно
с собственной тысячелетней историей, а брать пример – с Китая, который успешно выходит из кризиса, борется с нищетой и осваивает
новейшие технологии. Вот тогда в
России будет все в порядке.
Андрей Полунин,
«Свободная Пресса».

Кто защитит право на индексацию зарплат?
Имеющийся на предприятии профком
от исполнения своих прямых обязанностей: защиты наших трудовых прав и интересов, самоустранился. Председателя
профкома Борискина М.В. трудно застать
на рабочем месте. Большинство водителей и кондукторов вышли из профсоюза,
не желая содержать бездельников на свои
деньги.
Собрание несколько раз назначали и
отменяли, но, в конце концов, оно состоялось при условии ограниченного количества представителей рабочего коллектива
и соблюдения всех противоэпидемических мер. Первый вопрос, заданный нами
директору: «Когда последний раз была
индексирована зарплата? Никто из нас

не может вспомнить». Ответ шокировал:
в августе 2013 года. Далее директор сослался на тяжёлое материальное положение: предприятие убыточно. Кроме того,
2020-й год в финансовом плане был просто провальным. Также директор сообщил
нам, что в коллективном договоре, который мы сами принимали (?), отсутствует
пункт об индексации.
Мы возразили: пункт об индексации
зарплаты имеется в Трудовом Кодексе,
который является законом и обязателен
для исполнения. Директор вынужден был
с нами согласиться. Но никаких встречных
предложений от него не последовало.
Нам стало очевидно, что он в этом вопросе не на стороне рабочих.

Бюджет принимается в Ивановской
городской думе большинством голосов
депутатов от «Единой России». В нём
средства на индексацию зарплат рабочих МУП «ИПТ» не заложены, хотя
предусмотрена
покупка
троллейбусов «Адмирал». Почему все проблемы
троллейбусного депо решаются за счёт
рабочих?
Долго ли мы будем мириться с соглашательской позицией профсоюза?
Не пора ли рабочим МУП «ИПТ» самим браться за решение вопросов в соответствии с их экономическими и классовыми интересами?
Сиднева Т.А.,
кондуктор МУП «ИПТ»
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СЛОВО ПРАВДЫ: ВЛАСТЬ И НАРОД

«ЗАЧЕМ ВАМ ВЫБОРЫ?
МЫ САМИ ВСЕХ НАЗНАЧИМ!»

Последние муниципальные
выборы, прошедшие в прошлом
году, были справедливо названы
представителями оппозиции самыми позорными в истории.
Трёхдневное досрочное голосование, массовые свозы бюджетников на участки, обходы квартир,
голосования на пеньках, и, как логичное дополнение – массовые фальсификации и полнейшее нежелание
компетентных органов разбираться
с заявлениями о многочисленных
нарушениях – всё это показало, насколько властвующая партия боится
настоящих выборов, ведь во многих
регионах (в том числе – и в Ивановской области) именно представители КПРФ часто оказывались серьёзными конкурентами... Если бы игра
велась честно…
Сейчас в ряде муниципальных
образований прошли или планируются «выборы» глав районов и городов. Здесь единороссы уже давно
постарались себя максимально обезопасить – начиная, прежде всего,
от фактической отмены прямых выборов и введения муниципального
фильтра с отстранением от участия
в голосовании непосредственно
граждан, до прямой протекции со
стороны высших должностных лиц
угодных им лично кандидатов. Осмотрим кратко, что сейчас происходит за этим политическим шулерским карточным столом в нашем
регионе.

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО – ВЕЩЬ
НЕОСПОРИМАЯ
Начнём с Шуи. Здесь 14 декабря на внеочередном заседании
Шуйской городской Думы депутаты
«рассматривали» вопрос об избрании нового главы. На эту должность
претендовали три кандидатуры: А.
Шмелёв, П. Баранов и Н. Корягина.
Путём открытого голосования 16 из
19 депутатов поддержали кандидатуру действующего главы городского округа Шуя, представительницы
«ЕР» Н. Корягиной. Как понимаем,
процедура голосования несла скорее символический смысл, так как
«сверху» уже была дана директива
и озвучена августейшая протекция в
адрес единоросски.
Также «дружно» проголосовали
4 декабря члены Совета Вичугского
муниципального района на выборах
главы муниципалитета. Они единогласно проголосовали за Е. Глазова.
Ранее Е. Глазов возглавлял Каменское городское поселение, а с 29 октября 2019 года – исполнял полномочия главы района.
Продолжая тему выборов (а, по
сути – просто назначений), переместимся в Родниковский район,
где с 25 апреля прошлого года в
должность главы вступил А. Малов,
бывший до этого исполняющим обязанности. Отметим, что на судьбоносном для А. Малова заседании
Совета района, помимо депутатов,
присутствовал заместитель председателя регионального правительства Е. Нестеров. Проследить, так
сказать, чтобы «свой человечек»
прошёл, да намекнуть депутатам,
как голосовать…
Протекция Высших – вещь замечательная. Поэтому, если её получил и уверен в результате, то на
свои выборы можно вообще не появляться. Так получилось 19 января на очередном заседании Совета
Наволокского городского поселения
Кинешемского района. Основной
темой было избрание главы поселения. Победителями конкурса на

должность главы стали три кандидата – и.о. главы А. Костин, независимый кандидат Д. Ситников, а
также «товарищ», которого никто
не видел, и имени и отчества его не
знает. По причине якобы болезни он
на заседание не явился. За эту «невидимку» «ЕР» как раз и проголосовала единогласно. Предварительно
на заседании Бюро Кинешемского
районного комитета КПРФ обсуждались предстоящие выборы главы, и
было принято решение о том, чтобы
выразить партийную позицию – как
на заседании местного Совета Наволокского, так и в форме одиночного пикета перед началом данного
заседания с текстом: «КПРФ ЗА
ПРЯМЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
ГЛАВ».

БЕЗ ЛЮСТРАЦИЙ – ТОЛЬКО
ВЫРОЖДЕНИЕ
Несменяемость власти ведёт,
как известно, к её вырождению. В
Гаврилово-Посадском районе уже
давно и прочно засело властное
трио: В. Лаптев, глава района; С. Сухов, председатель Совета района и
В. Сидоров, глава Гаврилово-Посадского городского поселения. Об этой
троице многие местные жители говорят как о бессменных кадрах, которым удаётся из раза в раз проходить на упомянутые должности. При
этом, например, С.С. Сухов пытался
в своё время закрепиться в местном
отделении КПРФ, но с коммунистами найти общий язык ему не удалось. Видимо, кадровый голод даёт
о себе знать, если этих единороссов
выбирают (назначают) из раза в раз.
Зачем нужна сменяемость власти…
А в Палехском районе кандидаты на должность главы района уже
отобраны. 26 февраля состоится
заседание райсовета, который их
утвердит. Однако местные коммунисты говорят о том, что в муниципии
нет хороших управленческих кадров
вследствие запущенности правящей
партией кадровой политики. Кроме
этого, район не перспективен – нет
ни предприятий, ни организаций. К
этому стоит добавить фактическое
отстранение от выборного процесса
самих палешан – половина голосов
принадлежит губернатору, половина – депутатам райсовета. При
этом выдвигаются кандидаты всегда
от «ЕдРа», и, по всей видимости,
опять исключительно по протекции
свыше.
Голод – не тётка. И кадровый – в
том числе. Поэтому правящей партии порой приходится привлекать
для управления «старую гвардию»
из «зубров». Так, с 30 июля прошлого года и.о. главы города Кинешмы
являлся В. Ступин. С ноября того
же года В. Ступин – уже глава Кинешмы. С 1984 по 1990 годы возглавлял Вичугский горком КПСС,
с 1990 по 1991 годы – Ивановский
обком КПСС. Сейчас вроде бы и
беспартийный, но получивший на
выборах самую горячую поддержку
«ЕдРа» и губернатора С.С. Воскресенского. Никаких контактов и взаимодействия с кинешемскими коммунистами не поддерживает, хотя и
говорил в одном из своих интервью
о том, что, мол, «глава города должен работать со всеми партиями».
В таком «всестороннем» подходе к «работе со всеми партиями»
не отстают и молодые. По протекции людей из регионального правительства в декабре 2020 года в
Кохме депутатами гордумы шестого
созыва главой города переизбран
М. Комиссаров. По свидетельствам

местных коммунистов, если раньше
кохомские главы общались с представителями КПРФ, приходили в
Кохомский горком, нынешний глава
никакого взаимодействия с коммунистами не осуществляет, и, видимо, не собирается.
Есть в этом списке и «непотопляемые» личности. Например,
кандидатуру нынешнего и.о. главы
Юрьевецкого района С. Жубаркина на должность главы, как предполагается, планируют утвердить
в конце января. Напомним, что в
сентябре 2013 года С. Жубаркин
был арестован, в мае 2018 года –
осуждён за совершение 14 преступлений на 3,5 года лишения свободы. Как предполагало следствие, в
2012-2013 годах С. Жубаркин в составе преступной группы принимал
незаконные решения о предоставлении в аренду земельных участков
под жилищное строительство инвалидам, которые в этом и не нуждались. Между тем, юрьевецкие коммунисты отмечают, что нынешний
и.о. достаточно тесно контактирует
с местным отделением КПРФ в решении различных вопросов (благоустройство, ЖКХ), его хорошо знают
комсомольцы. Как будет вестись это
взаимодействие в случае утверждения С. Жубаркина на посту главы
Юрьевецкого района – покажет время.
В Приволжском районе уже объявлен конкурс по отбору кандидатур
на должность главы района. Первый
этап пройдёт 25 февраля; второй
этап – 5 марта. Между тем, работа
нынешнего главы района И. Мельниковой давно вызывает нарекания
и недовольство многих приволжан.
Прислушается ли к гласу народа С.
Воскресенский при выборе того, на
кого падёт его протекция?

СВЯТО МЕСТО ПУСТО
НЕ БЫВАЕТ
Но, тем не менее, всё чаще
начинает рваться властная сеть,
сплетённая правящей партией. В
прошлом году «Единая Россия»
проиграла выборы в Заволжский
городской Совет (7 мандатов из 16).
Среди оппозиционных депутатов –
представители КПРФ В. Касаткин,
Е. Лаур, Н. Рыжова, Г. Шемякина.
Ранее в мае того же года путём тайного голосования главой Заволжского района был избран А. Потанин. Однако голоса распределились
не единогласно. Кроме этого, уже
очень давно депутаты Заволжского
городского поселения не могут утвердить на должность главы муниципального образования А. Иванова, который так и остаётся и.о.
А в Пестяковском районе в конце декабря прошлого года местным
Советом депутатов на должность
главы района был избран полковник милиции в отставке А.В. Мановский (партия «Родина»). Ранее
А.В. Мановский был и.о. первого
заместителя главы администрации
того же района по вопросам ЖКХ,
строительства, развития инфраструктуры, ещё раньше – заместителем начальника регионального
УВД, позже – заместителем главы
администрации городского округа
Тейково (руководитель аппарата),
начальником отдела организационной работы и информационного
обеспечения. Определённое взаимодействие с пестяковскими коммунистами у нового главы есть, но
как оно будет развиваться дальше
– вопрос открытый.
Елена ЛЕОНОВА
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КРИМИНАЛ

В Кинешме на депутата
от «Единой России» Светлану
Краснову заведено уголовное дело
8 февраля в Кинешме задержали депутата городской думы
от партии «Единая Россия» директора медицинского колледжа
Светлану КРАСНОВУ.
В отношении неё, а также заведующей отделением «сестринское
дело» данного колледжа возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору»).
«В ходе следствия установлено, что 18 июля 2020 года на остановке общественного транспорта
«улица Гагарина» в г. Кинешма
Ивановской области директор
ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж» и заведующая
отделением «сестринское дело»
вышеуказанного
образовательного учреждения получили взятку
в размере 30 000 рублей, что является значительным размером,
за предоставление бюджетного
места для поступления на первый курс ОГБПОУ «Кинешемский
медицинский колледж» по направлению подготовки «сестрин-

ское дело» в 2020-2021 учебном
году», – сообщает пресс-служба
СУ СКР по Ивановской области.
В настоящий момент подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них
меры пресечения.
** * *
Светлана Краснова в сентябре
2020 года избрана депутатом Кинешемской городской думы от партии
«Единая Россия» по избирательному округу №7.
Добавим, что 29 декабря
2020 года в Департаменте внутренней политики Ивановской области
заместитель Председателя Правительства Ивановской области
Евгений Нестеров вручил Светлане Красновой Благодарственное
письмо Президента Российской
Федерации.
https://kineshemec.ru/

ЭКОНОМИКА

«ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ»
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Ивановской
области «родило» очередную
«сенсацию».
Оказывается, как сообщает
правительственный
интернетрупор, «индекс промышленного
производства в Ивановской области по итогам 2020 года вырос на 3,5%». И ещё: «динамика
промышленного производства в
Ивановской области по итогам
2020 года была положительной.
Рост показателя в регионе составил 3,5% по сравнению с 2019
годом».
Особенно же восторгает областные власти то, что «в целом
по стране зафиксировано снижение индекса промышленного производства на 2,9%». Знай, мол,
наших, иваново-воскресенских!
*****
Однако при дальнейшем чтении правительственной агитки
восторг как-то постепенно уменьшается, в итоге сходя на нет.
Так, например, сообщается,
что «объем отгруженной продукции по итогам 12 месяцев
2020 года в промышленном производстве Ивановской области
составил 213 млрд. рублей,
что на 10,5% выше показателей
2019 года. Основная доля (83% в
общей структуре) отгруженной
продукции пришлась на обрабатывающие производства – 177
млрд. рублей. Рост в данном
сегменте по итогам 2020 года
составил 13,3%… Объем отгруженной продукции по итогам
12 месяцев 2020 года в производстве текстильных изделий
и одежды в Ивановской области
вырос на 13,2% и составил 71
млрд. рублей».
И так далее. Всё очень просто,
оказывается! «Рост» ивановской
промышленности у этих «экономистов» — исключительно в рублях.

Вот советская статистика,
кстати, оперировала везде, где
это было возможно, не деньгами,
а — тоннами, метрами, гектарами, головами, штуками, экземплярами и условными единицами.
А барыги-капиталисты всё
меряют рублём. Который за прошлый «ковидный» год просел по
отношению к мировым валютам
примерно НА ЧЕТВЕРТЬ! А цены
на всё и вся (в том числе и на
промпродукцию) выросли космически.
Нам сладко поют, что инфляция в России за 2020 год – 4,9%. А
вы помните, сколько в «Пятёрочках» и «Магнитах» стоил, к примеру, килограмм сахара в июле
прошлого года? 29 рублей. А в
декабре? В лучшем случае – 46.
Те же злосчастные «защитные» маски только за пару первых
месяцев «пандемии» подорожали, как минимум, в 10 раз!
Короче, если и есть у ивановской промышленности (как и
у всей экономики) какой-то рост,
то только… отрицательный. Понаучному это называется «кризис перепроизводства», а попростому – «днище».
И сравнивать при этом (см.
выше) собственное днище с другим – ещё более глубоким — всё
равно, что безрукому хвалиться
перед безногим.
*****
Особенно же издевательским,
конкретно для жителей Вичуги,
звучит в сообщении правительства такой пассаж: «вырос объем
отгруженной продукции по итогам
2020 года в машиностроительном
комплексе Ивановской области –
52 млрд. рублей, темп – 122,1%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
Тогда как от Вичугского машзавода не осталось даже руин.
М. Сметанин
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СЛОВО ПРАВДЫ: НАША ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ С РАБОЧИМ
ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ
ОТ КПРФ Р.М. ЛЯБИХОВ

7 февраля Ивановскую область с рабочим визитом посетил депутат Государственной
Думы от КПРФ, член комитета по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Лябихов Р.М.
Первая часть мероприятия
прошла в городе Шуя, где Лябихов
Р.М., совместно с Первым секретарем Ивановского обкома КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Бойковым
А.Д. и региональным куратором
социального проекта Ивановского
обкома партии «Все Вместе» Протасевич С.А., провели собрание
партийного актива Шуйского городского отделения КПРФ и сторонников партии.
Роман Михайлович сообщил о
работе, которую ему уже удалось
проделать за период его избрания на должность. После все желающие смогли задать вопросы.
Конечно же, большинство вопросов касалось проблем ЖКХ, ТБО,
экологии, рабочих мест, образования. Одним из самых наболевших
вопросов стал законопроект «О
детях войны». Многие обратили
внимание на то, что в нашей области региональные власти всячески
пытаются отстраниться от рассмотрения данного вопроса. Бойков

А.Д. сообщил, что фракция КПРФ в
областной Думе не один раз вносит
данный законопроект, но каждый
раз власти отказывают по причине
нехватки бюджета. Депутаты продолжат бороться за принятие данного законопроекта на региональном уровне.
После завершения собрания с
партийным активом каждый смог
пообщаться с Лябиховым Р.М.,
Бойковым А.Д., Протасевич С.А. и
задать свои вопросы.
В ходе рабочей поездки делегация посетила Шуйский завод «Аквариус», на котором производится
компьютерная техника. Производ-

МОЛОДАЯ СМЕНА

КОХМА: КОМСОМОЛЬЦЫ
РАСПРОСТРАНЯЮТ ПРЕССУ ПАРТИИ

5 февраля комсомольцы Иван Шевырин и
Илья Леонтьев провели слаженную работу по распространению агитационных материалов КПРФ по
почтовым ящикам улиц Чернышева, 1905 года и 1
мая города Кохмы.

ство работает еще с 1990-х годов,
с тех пор завод значительно расширился. Начальник производства
Шумилов Владимир провел экскурсию по цеху и показал все этапы разработки, сборки и проверки
компьютерной техники.
В завершение рабочего дня
Р.М. Лябихов совместно с А.Д. Бойковым посетили Школу политической учебы при Ивановском обкоме
КПРФ. Депутат Государственной
Думы рассказал о себе и ответил
на все интересующие вопросы присутствующих.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

В работе были использованы газеты «Слово Правды» , календари Ивановского обкома партии, а также
агитационные брошюры «Великая победа советской
цивилизации» лидера КПРФ Г.А. Зюганов.
Пресс-служба Ивановского ОК ЛКСМ РФ

ШУЯ: СОБРАНИЕ ПЕРВИЧКИ
6 февраля в помещении Шуйского горкома
КПРФ состоялось собрание первичного комсомольского отделения «Заречье».
Под председательством секретаря первичного отделения Гериной Алёны комсомольцы обсудили и
приняли в ряды Ленинского комсомола трех новых
товарищей. Затем молодежь рассмотрела ряд вопросов, касающихся деятельности отделения и соблюдения комсомольцами устава. По завершению собрания
член Бюро Шуйского горкома ЛКСМ РФ А.П. Герина
провела для собравшихся занятие, где комсомольцы
подробно разобрали и обсудили Устав ЛКСМ РФ.
Шуйский горком ЛКСМ РФ

10 февраля 2021 года

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
ЮРЬЕВЕЦ 4 февраля в Юрьевце прошло расширенное заседание
бюро Юрьевецкого райкома КПРФ. В работе бюро приняли участие
Каргапольцев С.В., главный редактор газеты «Слово Правды», представители общественных организаций: Совета ветеранов, Всероссийское общество слепых, сторонники партии.

Открыла и вела заседание первый секретарь Юрьевецкого районного отделения КПРФ Маринина
М.М. На повестку дня были вынесены в первую очередь как рабочие вопросы: о прошедшем при обкоме семинаре первых секретарей
районных и городских отделений
КПРФ Ивановской области, о подготовке к предстоящим выбором в
Государственную Думу, о задачах,
стоящих перед коммунистами районной организации, по приему в
партию и по распространению партийной прессы.
Самое активное обсуждение
вызвал вопрос о судьбе памятника
В.И. Ленина на площади Революции в Юрьевце. Депутат Совета
Юрьевецкого городского поселения четвёртого созыва П.А. Чернов
подробно рассказал о встрече в ад-

министрации города с представителями скандально известного КБ
«Стрелка» по вопросу реконструкции площади. На встрече был поднят вопрос о сносе памятника В.И.
Ленину. На бюро после коллективного обсуждения был утверждено
обращение к главе администрации
района с требованием поставить
на учет памятник руководителю
государства, что дало бы возможность сохранить памятник и найти
средства на ремонт и реставрацию
монумента.
В ходе работы бюро заявление
о приеме в партию подал Шишкин
Г.М., председатель Юрьевецкого
районного совета ветеранов. Коммунисты приняли положительное
решение, ряды партийной организации пополнились.
Юрьевецкий райком КПРФ

ЗАВОЛЖСК 5 февраля члены Бюро Заволжского районного отделения КПРФ совместно с контрольно-ревизионной комиссией провели расширенное заседание Бюро.
Собравшиеся утвердили создание и режим работы местного предвыборного штаба по готовящимся выборам в Государственную думу РФ,
назначенным на 19 сентября текущего года. Была озвучена информация
по январскому семинару-совещанию первых секретарей и председателей контрольно-ревизионных комиссий городских и районных отделений
КПРФ.
Среди наиболее актуальных вопросов на заседании Бюро стояли
темы сохранения в районе подписки на партийные периодические издания, в частности – на газету Ивановского обкома КПРФ «Слово правды»,
а также поиска способов усиления информационно-пропагандистской работы.
20 февраля заволжские коммунисты планируют провести очередное
собрание, главное повесткой которого станет Пленум ЦК КПРФ.

В день рождения Михаила Васильевича Фрунзе
коммунисты области провели памятные акции
2 февраля исполнилось 136 лет со дня
рождения Михаила Васильевича Фрунзе
– выдающегося деятеля революционного движения, Коммунистической партии
и Советского государства, талантливого
полководца и организатора советских Вооруженных Сил.

ИВАНОВО В этот день коммунисты и
сторонники КПРФ города Иваново провели у
памятника М.В. Фрунзе митинг и возложили
цветы к подножию монумента. В мероприятии приняли участие представители общественных объединений областного центра,
со своей символикой: Ленинского комсомола,
ВЖС – «Надежда России», «Союз рабочих»,
Движение «За новый социализм», Движение
«Самозащита», «Дети войны» и другие.
Митинг открыл и вел секретарь Ивановского горкома КПРФ по протестной деятельности и работе с молодежью С.А. Макалов.
Перед собравшимися выступили: кандидат
в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома партии, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной
Думе А.Д. Бойков, коммунист В.Г. Платонов,
секретарь ППО КПРФ В.В. Меркулов, член
Ивановского обкома КПРФ, председатель
профкома завода «Автокран» Н.В. Кашина.

А.Д. Бойков в своём выступлении призвал
товарищей хранить память об ожесточенных
битвах Иваново-Вознесенского пролетариата за свободу и социализм, равняться на
большевиков-ленинцев и брать пример с
героя революционной борьбы М.В. Фрунзе.
Продолжил эту мысль в своем выступлении
молодой коммунист Валентин Платонов сказав, что жизнь ставит перед нами задачи, которые мы должны, как и Фрунзе решать, не
жалея своей жизни. Мы готовы к борьбе за
социализм, за светлое будущее Родины.
В завершение митинга его участники
возложили алые гвоздики к памятнику М.В.
Фрунзе.

ШУЯ Шуйские коммунисты и комсомольцы отметили 136-й день рождения основателя Ивановской губернии М. В. Фрунзе.
С приветственной речью к собравшимся обратился Первый секретарь Шуйского
горкома КПРФ, депутат Шуйской городской
Думы А.В. Чесноков. Он рассказал присутствующим о ключевых направлениях деятельности революционера, военачальника и
выдающегося теоретика советской военной
науки.
Затем, перед участниками мероприятия выступила Секретарь Шуйского горкома КПРФ по работе с молодежью, член
Ивановского обкома Ленинского комсомола

Котекина А.С. В своем выступлении она отметила, что Михаил Васильевич Фрунзе является одним из немногих представителей
большевистского руководства, чье имя не
подверглось шельмованию антисоветской
пропаганды. Также А.С. Котекина подробнее
остановилась на становлении М.В. Фрунзе,
как личности.
По окончанию выступлений коммунисты
и комсомольцы возложили цветы к подножию памятника выдающемуся полководцу,
одному из основателей Рабоче-крестьянской
Красной Армии М.В. Фрунзе.
Шуйский горком КПРФ

ЗАВОЛЖСК

10 февраля 2021 года
Моя героиня – Нина Михайловна Герасимова родилась
в самом древнем городе Ивановской области – Юрьевце,
основанном в 1225 году Владимирским Князем Юрием, и
названного в честь этого Святого.
Юрьевец находится в удивительно живописном месте – на
слиянии трех рек, на высоком
холму, на берегу мореподобного
водохранилища.
Вот среди такой красоты и
формировалась
незаурядная,
разносторонняя, творческая личность Нины Михайловны. Детство Нины было омрачено войной. Отец Михаил Алексеевич
Воробьев ушел на фронт, оставив любимую жену с четырьмя
детьми. Работая на фабрике, у
Марии Алексеевны не оставалось времени на детей. А еще
она всегда была в передовиках.
Фотография Марии Алексеевны
красовалась на Доске Почета.
Всегда была активной общественницей – членом фабричного профсоюзного комитета.
Так что дети рано привыкли к
самостоятельности, рано взрослели, взвалив на свои детские
плечи далеко не детские дела
и заботы.
Самым трудным для подростков было заготовлять дрова. Не
в лесу, как обычно, а в Волге, на
лодке с помощью багра вылавливать затонувшие бревна и плыть
с ними к берегу. Может, и поэтому
Нина так рано научилась плавать, переплывала Волгу сначала с подстраховкой (рядом плыл
на лодке старший брат Юрий), а
потом самостоятельно. В школе
была отличницей, занималась в
танцевальном кружке, пела в фабричном хоре, где была солисткой. Работая в составе ученической производственной бригады,
вырастила рекордный урожай
тыквы и была удостоена чести
экспонировать свои достижения
на областной выставке юннатов.
Мать не могла нарадоваться
успехами дочери.
После окончания средней
школы поехала в Кинешму учиться в педагогическом училище на
воспитателя. Я спросила: «почему выбрала именно эту профессию?». Оказывается, на выбор
будущей профессии еще в самом
раннем детстве оказала влияние
воспитательница детсада, который посещала маленькая Нина.
Она и сейчас помнит эту удивительную, красивую, добрую, внимательную женщину – Розу Ивановну.
В училище Нина Воробьева
упорно продолжала заниматься
спортом – волейболом, баскетболом, лыжами, коньками. Не только занималась, но и участвовала
в городских, областных соревнованиях, показывая не плохие
результаты. Закончив учиться, по
распределению приехала в город
Фурманов работать воспитателем в детский сад.
Профессия воспитателя, как
известно, одна из самых важнейших, значимых и ответственных
в жизни современного общества,
уже только потому, что в качестве
основного объекта выступает ребенок – уникальное творение
природы. А еще потому, что от
воспитателя во многом зависит
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СЛОВО О КОММУНИСТЕ:

Нина Герасимова

судьба ребенка. Детский сад –
второй дом для детей, здесь они
проводят до 10 часов в сутки.
Для Нины Михайловны воспитание детей не только любимая профессия, а настоящее
призвание, дело всей ее жизни.
– Какими качествами должен обладать воспитатель? – спросила
я у Нины Михайловны. – Любить
детей, и все получится – ответила она.
А Герасимова Н.М. любила
детей по-настоящему. Проработав в этой системе около 40 лет,
для нее каждая встреча с детьми
была серьезным экзаменом. Потому что она знала и чувствовала, что малыши – ее мудрые
учителя. Они проверяют воспитателя на прочность и одновременно любят всепоглощающей
любовью, в которой можно раствориться без остатка. Нина Михайловна умела увлечь детей в
мир сказки, фантазии, вызвать у
детей восторг, любовь, нежность,
удивление. Потому, что умела
видеть мир глазами ребенка,
вместе с ним проживать детство
вновь и вновь. Она много не только знает, но и умеет: хорошо поет,
танцует, рисует, шьет, вышивает,
делает игрушки из природного
и подручного материала. А еще
она много читает, самая активная читательница городской библиотеки. Как-то в День семьи в
Центральном Дворце культуры
проходил городской конкурс, в
котором участвовали Нина Михайловна, ее дочь Наталья Александровна – музыкальный работник, хорошо поет и играет на
пианино и внук Михаил– участник прославленных «Веснушек»,
играющий на гитаре. (Позднее
Михаил без экзаменов, по итогам
Региональной олимпиады школьников поступил в Московский
государственный университет и
успешно его закончил.) Конечно,
с такими талантами, да умениями, семья Герасимовых в этом
конкурсе была победителем.
Недолго Нине Михайловне
Герасимовой пришлось работать рядовым воспитателем.
Талантливого педагога вскоре
заметили и предложили сначала поработать методистом, а
потом заведующей, только что
построенного детского комбината «Теремок». Вот здесь-то и
проявился в полную силу талант

организатора, хозяйственника,
педагога, психолога, дизайнера.
«Все лучшее – детям», для нее
были не красивыми словами, а
призывом к действию. Детский
комбинат, который возглавила
Нина Михайловна, принадлежал
фабрике им. 50-летия СССР, где
директором работал Новиков
Ефим Сергеевич, который для
детей не жалел никаких денег.
Самая лучшая, по тем временам,
мебель, самые разнообразные
и красивые игрушки, белоснежное постельное белье и скатерти, одеяльца из верблюжьей
шерсти, не граненые стаканы, а
красивые и удобные бокальчики. Она сама ездила по складам
и базам и отбирала, действительно, все лучшее. Герасимова
Н.М. как руководитель очень заботилась о здоровье детей. Для
каждого ребенка были закуплены
зимняя и летняя спортивные костюмчики, лыжи и коньки на ботинках. На территории детсада
был небольшой бассейн, где под
присмотром медсестры проводились процедуры закаливания, зимой он превращался в каток, на
котором учили малышей стоять
на коньках. А научившись, дети
вместе с воспитателем и заведующей отправлялись уже на хоккейный корт.
Вскоре детский сад как лучший был приглашен на презентацию в Москву на ВДНХ. После
этого за опытом к Герасимовой
Н.М. стали приезжать не только коллеги из Ивановской области, но и из других регионов.
Герасимова Н.М. всегда в гуще
общественной жизни. Окончив
университет марксизма-ленинизма при Горкоме КПСС, была пропагандистом, много лет являлась
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, членом райкома
КПРФ, контрольно-ревизионной
комиссии, выступала на Пленумах Райкома, а ей коммунисту
с 60-летним стажем, есть что
сказать. Она награждена Орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед
партией»,
многочисленными
юбилейными медалями, является лауреатом премии советских
профсоюзов.
Сейчас Нина Михайловна
уже давно на заслуженном отдыхе. Но покой ей только снится.
Ни минуты, ни секунды покоя.
Утром обязательно зарядка, раз
в неделю плавательный бассейн.
Зимой – скандинавская ходьба
с палками. Ну, а летом одна обрабатывает свои шесть соток.
Выращивает, собирает урожай,
делает заготовки, чтобы потом
раздать все свои запасы друзьям, знакомым, соседям. Дарить
людям добро и радость – это ее
стихия. Она гостеприимная, хлебосольная хозяйка. А какие она
печет пироги: и с яблоками, и с
малиной, и с черникой. Пальчики
оближешь.
Человек активной жизненной позиции, великий жизнелюб,
сама горит и других зажигает. Так
держать, Нина Михайловна!
Кустова В.Н., г. Фурманов.

«КОСМИЧЕСКИЕ»
КВИТАНЦИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА
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Наступивший Новый 2021 год принес первые «сюрпризы» жителям Фурмановского района, увидевшим в своих почтовых ящиках
выставленные к оплате счет-квитанции за тепловую энергию.
Фурмановцы справедливо возмущены размером оплаты за январь
текущего года, поскольку он существенно отличается (выше на целых
30-35%) от декабря 2020 года.
Мы живем в капиталистическом
обществе, и от роста тарифов, ежегодно претворяемого в жизнь «Единой Россией», к сожалению, на
данный момент времени никуда не
деться, но всякое увеличение расценок должно иметь свои пределы,
а главное, контролироваться законодательством.
На основании многочисленных
обращений, депутатом Ивановской
областной Думы, представителем
фракции КПРФ Павлом Смирновым были направлены запросы
прокурору Ивановской области, а
также руководителю Управления
Федеральной
антимонопольной
службы по Ивановской области с

предложением провести проверку
на предмет правильности, законности и обоснованности при выставлении счетов МУП «Теплосеть»
собственникам жилых помещений
многоквартирных домов, оборудованных коллективным прибором
учета тепловой энергии.
Новоиспеченным
депутатам
Совета Фурмановского городского
поселения и Совета Фурмановского
муниципального района также стоит откликнуться должным образом
на сложившуюся ситуацию, предприняв в рамках своих полномочий
необходимые меры реагирования.
Чем больше будет обращений со
стороны депутатского корпуса, тем
выше вероятность вынесения этой
достаточно злободневной проблемы на должный уровень.
Пресс-служба Фурмановского
районного отделения КПРФ

29 января и 2 февраля
депутат Ивановской областной Думы, представитель фракции КПРФ Павел
Смирнов провел первый в
этом году прием граждан
Родниковского и Фурмановского районов.
К наиболее актуальной
теме, которую неоднократно
поднимали обратившиеся жители
двух муниципалитетов, можно отнести сложности с присвоением
звания «Ветеран труда Ивановской
области». У многих жителей нашего региона имеется необходимый
трудовой стаж, но нет соответствующей награды, либо она когда-то
была, но в виду различных обстоятельств к настоящему времени не
сохранилась.
Павел Витальевич разъяснил
заявителям, что депутатами фракции КПРФ в Ивановской областной
Думе разработан проект областного закона «О внесении изменений
в Закон Ивановской области «О порядке и условиях присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран
труда Ивановской области» . Данный законопроект подготовлен с
целью расширения правовых оснований для возможности получения
звания «Ветеран труда Ивановской
области» для граждан Российской

Федерации, проживающих на территории Ивановской области, чье
детство совпало с годами Великой
Отечественной войны.
В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов регионального
парламента. Однако его принятие,
к сожалению, будет зависеть от
позиции так называемой фракции
большинства – представителей
партии «Единая Россия».
В ходе приемов также поднимались проблемы, связанные с
земельным спором, обеспечением
благоустроенным жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
По итогам приема депутатом
регионального парламента будут
направлены необходимые запросы
в соответствующие инстанции.
Пресс-служба депутата
Ивановской областной Думы
П.В. Смирнова

ПРИЕМ ГРАЖДАН
ФУРМАНОВСКОГО И
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНОВ

ФУРМАНОВСКИЙ
РАЙКОМ КПРФ
г. Фурманов, ул. Советская д. 18 (второй этаж)
Телефон райкома – 8-910-694-82-13
Первый секретарь –
Кустова Валентина Николаевна
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лет тому назад – в январе
1961 года – началась так
называемая «хрущёвская» денежная реформа, подарившая
советскому народу банкноты и
монеты, которыми затем граждане СССР, и даже непродолжительное время – граждане РФ,
пользовались более 30 лет.
Это был своего рода рекорд в
истории Советского Союза. А вот
предыдущие денежные знаки, после «сталинской» реформы декабря 1947 года, просуществовали
всего 13 лет.
*****
Чем же была вызвана «хрущёвская» денежная реформа?
К концу 1950-х годов в СССР
усилилась инфляция, что было
связано с ростом государственных расходов (гонка вооружений,
космос, помощь дружественным
странам и др.) и началом экспорта
советской нефти.
Инфляция привела к росту цен
на товары массового потребления
и их дефициту, что, естественно,
вызывало недовольство населения.
Также надо учитывать, что предыдущая «сталинская» денежная
реформа 1947 года, как известно,
сопровождалась отменой существовавшей шесть с лишним лет до
этого карточной системы на многие
продовольственные и промышленные товары, а также значительным
снижением цен, производившимся
ежегодно в 1947-1954 г.г.
За эти семь лет цены только на
продовольственные товары снизились на 47%, а реальная покупательную способность рубля повысилась примерно в 2,5 раза.
То есть Хрущёву потребовалось всего несколько лет для того,
чтобы свести на нет многие финансовые достижения сталинской экономики послевоенного времени. И
только чисто экономическими причинами это вряд ли можно объяснить.
По официальной версии, озвученной в заявлении Совета Министров СССР 5 мая 1960 года,
реформа проводилась «в целях
облегчения денежного обращения
и придания большей полноценности советским деньгам». Однако реформа, преподнесённая как
простая деноминация, на деле
являлась девальвацией советского рубля по отношению к твёрдым
иностранным валютам.
*****
О предстоящем обмене денег
население было проинформировано заранее. Основные положения
реформы были сформулированы в
постановлении Совета Министров
СССР №470 от 4 мая 1960 года.
С подписанием этого постановления связывают последовавший за
этим 16 мая 1960 года уход с поста
министра финансов СССР А.Г. Зверева, не соглашавшегося с планом
реформы, и считавшего, что одновременные деноминация и рост цен
могут сориентировать советскую
экономику и внешнюю торговлю в
основном на экспорт сырья и растущий импорт увеличивающегося
ассортимента товаров. Что у нас,
кстати, и происходит до сих пор.
Того же мнения придерживались бывший на тот момент председатель Совнаркома СССР В.М.
Молотов, также бывший председатель Госплана СССР М.З. Сабуров
и Д.Т. Шепилов – автор первого советского учебника политэкономии.
После опубликования 5 мая
1960 года постановления о предстоящей реформе, резко увеличились закупки товаров повседневно-
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го спроса, раскупались ювелирные
и меховые изделия, сметались с
полок продукты длительного хранения и др.
*****
С 1 января 1961 года в обращение были выпущены банкноты
нового образца достоинством 1, 3,
5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Монеты
нового образца чеканились достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль.
Бумажные денежные знаки образца 1947 года и серебряные,
никелевые, медные и бронзовые
монеты, выпущенные в СССР, начиная с 1921 года, изымались из
обращения и менялись на новые
в соотношении 10:1. Исключение
было сделано для монет достоинством в 1, 2 и 3 копейки, которые
не изымались, а оставались в обращении по своей нарицательной
стоимости, наравне с такими же
новыми монетами.
Хождение старых денег по одной десятой их нарицательной стоимости продолжалось без ограничений до 1 апреля 1961 года.
В том же соотношении был
произведён пересчёт оптовых,
расчётных и розничных цен на
товары и работы, тарифов на услуги, закупочных и сдаточных цен
на сельскохозяйственные продукты, а также надбавок, наценок и
скидок, установленных в твёрдых
суммах, вкладов населения в сберегательных кассах и учреждениях
Госбанка СССР, тарифных ставок,
сдельных расценок, окладов заработной платы, размеров денежного
довольствия, гонораров, премий, а
также размеров всех других видов
оплаты труда, выраженных в твёрдых денежных суммах.
Сохранялось
традиционное
деление денежных знаков в зависимости от номинала на государственные казначейские билеты и
билеты Государственного банка
СССР (банкноты).
Новые деньги были гораздо
меньше по размеру, что было удобней для повседневных расчётов
и служило одним из оправданий
проводившейся реформы. Купюры в 1, 3, 5 и 10 рублей сохранили
прежние цвета – жёлтый, зелёный,
синий и красный соответственно,
но вместо портрета В.И. Ленина на
новых деньгах появился его профиль-барельеф.
В постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об ито-

гах перехода на новый масштаб
цен и обмена старых денег на новые деньги» в мае 1961 года дана
положительная оценка проделанной работы и отмечалось, что: «мероприятия по переходу на новый
масштаб цен и обмену денег проведены в СССР с соблюдением интересов населения и государства,
в результате их осуществления населением был получен ряд выгод».
*****
Так ли это было на самом
деле?
По экспертным оценкам Минфина и Госплана СССР, проведённым в 1961-1962 годах, новый
рубль был недооценён в 2,25 раза,
соответственно во столько же раз
уменьшилась платёжно-покупательная способность рубля по отношению к импортным товарам,
в том числе из стран социалистического лагеря. Однако в официальных сообщениях результат
реформы преподносился как «повышение золотого содержания и
курса рубля».
Официальный курс доллара
США (4 дореформенных рубля за
1 доллар) был изменён не в 10 раз,
как зарплаты, пенсии, вклады населения в сберегательных кассах
и масштаб цен в государственном
секторе экономики, а лишь в 4,44
раза и после реформы составил
90 копеек за 1 доллар США.
Точно так же в 4,44 раза было
изменено и золотое содержание
рубля. Если до реформы оно составляло 0,222168 г, то после реформы оно составило 0,987412 г
в якобы подорожавшем в 10 раз
рубле.
Для основной массы населения
СССР, не имевшей необходимости
(и возможности) обменивать рубли
на иностранную валюту, это прошло практически незамеченным,
к тому же заслонённым крупными
событиями, происходившими в то
время (реализация космической
программы, полёт Ю.А. Гагарина,
избрание в США президента Д.
Кеннеди, Берлинский и Карибский
кризисы и др.).
Снижение покупательной способности было не только в отношении импорта, но и при покупке
ювелирных изделий, товаров на
колхозных и прочих рынках. Десятикратного изменения нерегулируемых государством цен (на рынках
сбыта продукции личных подсобных хозяйств и т. п.), по свидетель-

ствам современников, также не
произошло – от активного населения не скрылось изменение официального золотого содержания
рубля, и рыночные цены зачастую
менялись не в 10, а лишь в 4,5
раза, что означало более чем двукратный рост цен. На отдельные
товары с низкой номинальной стоимостью рост цен мог достигать и
десятикратных значений. К примеру, если пучок зелени до реформы
стоил 5 копеек, то и после реформы мог продолжить стоить 5, но
теперь уже новых, копеек. Более
высокие рыночные цены привели
к тому, что качественный товар
перестал доходить до покупателя
в магазине и оказывался на рынке.
Чтобы заинтересовать производителей, весной 1962 года пришлось
пойти на повышение закупочных
и розничных цен на сельскохозяйственную продукцию.
*****
Дальнейшие
последствия
«хрущёвской» денежной реформы
были ещё более плачевны.
Во-первых, они, как уже сказано, повлекли за собой недовольство населения и негативные
политические последствия, одним
из примеров которых стала Новочеркасская забастовка, сопровождавшаяся массовыми беспорядками, в июне 1962 года, вызванная
ростом цен на продукты и снижением заработной платы.
Во-вторых, в сочетании с политическими решениями XXII съезда
КПСС и экономической реформой
А.Н. Косыгина 1965-1970 г.г., денежная реформа Н.С. Хрущёва
привела к переориентации советской экономики на экспорт сырья
(нефти и газа), снижению качества
и дефициту отечественных товаров, повышению спроса населения на импорт, и последовавших
затем, с конца 70-х годов, проблем
со снабжением населения продовольствием, вылившихся после
1985 года в горбачёвские талоны
на всё и вся.
И, в-третьих, если сталинская
денежная реформа 1947 года проводилась в интересах трудящихся,
то есть большинства населения
страны, то хрущёвская 1961 года,
по факту была выгодна лишь узкому кругу партхозноменклатуры и
высокопоставленных спекулянтов,
которые в итоге и пришли к власти
в 1991 году.
М. СМЕТАНИН

– В минувшие выходные в
Ивановской области появился
еще один памятник. В селе Кибергино Тейковского района у
храма открыт бюст Преподобномученице Елизавете Федоровне.
Бюст установлен по проекту «Аллея Российской Славы» при поддержке Общества «Царьград».
Вроде хорошее дело – сохранять
память о достойных людях, оставивших след в истории Родины.
Но давайте посмотрим без
церковной атрибутики, кому и
за что в нашей области поставили новый памятник? Елизавета Федоровна – сестра супруги
гражданина Николая Романова,
бывшего императора, бросившего свой престол и свой народ
в самый трудный для России
период. Елизавета Федоровна
– вдова брата императора Александра III, которая после трагической гибели мужа на собственные средства основала в Москве
Марфо-Мариинскую
обитель
милосердия, сестры которой занимались благотворительной и
медицинской работой. Елизавета
Федоровна погибла вместе с тысячами граждан России в горниле
Гражданской войны, развязанной
несогласными с народной властью. Она была канонизирована
Русской православной церковью
за границей, которая появилась
из сбежавших, как сейчас модно
говорить «на Запад», в Европу
священнослужителей. Канонизирована организацией, которая сотрудничала с нацистской
Германией. И какое отношение
к Ивановской области имеет
Елизавета Федоровна? Только
то, что именно в Кибергино находится единственный в Ивановской области придел в честь этой
святой.
Все бы хорошо, дела верующих это дела верующих, если бы
не одно но….
В настоящее время в Ивановской области идет планомерное,
ползучее уничтожение памяти
о человеке, при котором создана Ивановская область (тогда
– еще Иваново-Вознесенская губерния), о человеке создавшем
страну, победившую фашизм,
продолжать можно долго. Я имею
ввиду Владимира Ильича Ленина. Нет уже памятника Ленину в
Кохме и Комсомольске у школы,
неизвестна судьба памятника Ленину в Шуе, угроза нависла над
памятником в Приволжске (читайте в №3 нашей газеты).
И вот новое известие Юрьевец.
На прошедшем на той неделе совещании в администрации с представителями скандально известного КБ «Стрелка» обсуждалась
реконструкция городской площади.
Представитель названного выше
общества «Царьград» потребовал
снести памятник Ленину.
Причем сообщение о бюсте в
Кибергино прошло по новостным
лентам, а сообщения о ликвидации памятников руководителю государства вы найдете с трудом.
Так буржуазная власть всеми
правдами и неправдами стирает память о советской истории,
о власти рабочего класса, о великом социалистическом государстве. Но мы помним и будем
помнить.
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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.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 13.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!» (12+)
08.05, 16.20 «Детский сеанс»
(12+)
08.30, 16.40 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
10.00, 22.00 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Самоучитель для профсоюзов» (12+)
11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ЧЕКИСТЕ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00,
02.00, 03.00 «Темы дня»
20.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОИНЫ» (12+)

04.00, 13.10 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
05.40, 11.05, 17.40 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОИНЫ»
(12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
11.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «АННА И
КОМАНДОР» (12+)
23.05 «РОСТСЕЛЬМАШ. Уверенное движение» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА» (12+)

03.50, 13.10 Х/ф «АННА И
КОМАНДОР» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «РОСТСЕЛЬМАШ. Уверенное
движение» (12+)
06.00, 10.05, 16.35, 22.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
11.30 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
18.15, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05,
03.05 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+)
23.05 «Фабрика рабов» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
(12+)

04.00, 11.25, 18.20, 19.05, 20.05,
21.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Фабрика
рабов» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
(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 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
23.05 «Постсоветская дебилизация» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)

03.50, 11.25 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+)
05.25, 11.05, 17.40 «Постсоветская дебилизация» (12+)
05.50, 10.05, 16.40, 22.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» (12+)
06.50, 15.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
08.25 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
«РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА» (12+)
23.05 Д/ф «Слепые вожди слепых» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)

03.50, 13.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА» (12+)
05.30, 11.05, 18.00 Д/ф «Слепые
вожди слепых» (12+)
06.00, 15.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (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 «Точка зрения» (12+)
11.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
18.30, 19.30, 02.05, 03.05 Х/ф
«СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ДАЧА» (12+)
23.05 «Культура всеобщего
участия» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ
ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА» (12+)

03.30 Х/ф «ДАЧА» (12+)
05.10 «Культура всеобщего
участия» (12+)
05.35, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка
зрения» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ
АНГЛИЙСКОГО КАРАБИНА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
11.00, 19.00, 03.00 «Постсоветская дебилизация» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ЗА
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
13.05, 21.05 Х/ф «РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ» (12+)
14.45, 22.45 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
00.20 Х/ф «РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Лето Господне
07.05 Д/с «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи.
Город, застывший в вечности»
08.40, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Агафья»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.45, 01.55 Музыка эпохи
барокко
18.25 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время
02.40 Д/с «Красивая планета»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому»
(12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай.
Империя времени»
08.35, 02.40 Цвет времени
08.45, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
13.20 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Под одним небом»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.40 Музыка эпохи
барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
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» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай.
Империя времени»
08.35 Цвет времени
08.40, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 01.40 Музыка эпохи
барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время
02.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

СУББОТА
ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 15 по 21 февраля
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05, 03.35 Мужское / Женское (16+)
17.05 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Они хотели меня
взорвать». Исповедь
русского моряка» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
08.35, 12.15 Цвет времени
08.40, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.45 Больше, чем
любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45 Музыка эпохи барокко
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Калашников. Русский самородок»
(16+)
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» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.30 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХX век
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.25 Открытая книга
14.00, 20.50 Д/с «Красивая
планета»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.45 Музыка эпохи барокко
18.45 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я не хотел быть
знаменитым...»
21.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ
Я ЖИВУ»

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор
(6+)]
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
16.50 Чемпионат мира по
биатлону– 2021 Мужчины.
Эстафета
17.50 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»
19.35 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «История джазклуба Ронни Скотта» (16+)
02.05 Вечерний Unplugged(16+)
РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША»
(12+)
01.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (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»
07.40 Черные дыры. Белые
пятна
08.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
10.20 Шедевры старого кино
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Д/ф «Да, скифы – мы!»
13.20 «Острова»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Технологии счастья»
15.05 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
17.20 Музыка эпохи барокко
18.35 Линия жизни
19.45 Открытие XIV фестиваля
искусств Юрия Башмета
22.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА»
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады
01.15 Д/ф «Страна птиц»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 Мультфильмы

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео?
(6+)
13.25, 15.00 Ледниковый
период (0+)
14.20, 17.05 Чемпионат мира
по биатлону– 2021 Массстарт
18.00 Д/ф «Буруновбезразницы» (16+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь»(16+)
21.00 Время
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.00 Д/с «Их Италия» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged
(16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 Мультфильмы
07.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В
ГОРЫ»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Д/с «Русский плакат»
10.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
12.05, 01.15 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер»
13.55, 23.35 Х/ф «ДИКАРЬ»
15.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.55 Д/ф «Оскар»
16.35 «Романтика романса»
17.35 «Пешком...»
18.00 «Ван Гог. Письма к брату»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
22.30 Концерт «Аэросмит»
01.55 Д/с «Искатели»
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• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
12 февраля.
50 лет назад Ивановский камвольный комбинат награжден орденом Ленина. Ткацко-отделочная Шуйская
объединенная фабрика награждена орденом «Октябрьской Революции». Ивановский завод чесальных машин
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Художественно-производственные мастерские Палехского
отделения Художественного Фонда РСФСР награждены
орденом «Знак Почета».
13 февраля.
135 лет назад родился Павел Осипович ДИАНОВ –
участник революционного движения в нашем крае, партийный и советский деятель. После 1917 в течение ряда
лет работал в Иваново-Вознесенском губисполкоме, с
1920 года аппарате ЦК РКП(б). Умер в 1959 г. Старший
брат Николай Осипович ДИАНОВ (1881-1928) – революционер. В 1919 году комиссар дивизии Красной Армии. В
Иваново именем братьев Диановых названа улица.
14 февраля.
В 1908 году в селе Михайловское ныне Родниковского
района Павел Алексеевич МИЛОВ, Герой Советского
Союза. На фронте – командир стрелковой роты. Отличился в боях при форсировании реки Дунай в Венгрии.
Жил в городе Родники. Скончался 25 мая 1994 года. Похоронен на городском кладбище город Родники.

У нашего правительства есть хитрый план
борьбы с коррупцией:
надо, чтобы народ обнищал настолько, чтобы у
него не осталось денег на
взятки чиновникам.
••••
Это был первый год когда я из-за коронавируса не
полетел на Мальдивы. До
этого не летал из-за денег...
••••
— Правительство не
поддерживает добрая половина населения.
— А злая вообще готова
его мочить!
••••
— Сёма, вы слышали
последнюю новость: правительство таки начало жестокую борьбу с коррупцией!
— Ой, Моня, я Вас умоляю! Судя по результатам

ГРУСТНО И СМЕШНО
— это просто тренировка.
Максимум — дружеский
спарринг.

Что правительству хорошо, то простому человеку дорого.

••••
По новостям:
– Если мы сейчас все
вместе не сплотимся вокруг Президента, то ...
Дед с дивана, выключая телевизор, завершает:
– ... на нас могут напасть западные лидеры,
которые могут отобрать у
нас дырявые носки, а потом заставят нас жить минимум на 1 тысячу евро
пособия и пенсии, либо 3
тысячи евро зарплаты в
месяц.
••••
Иностранный
журналист спрашивает:
– Господин президент,
за что посадили Алексея
Навального?
– За решетку.

17 февраля.
В 1923 году в городе Иваново-Вознесенске родился
Геннадий Владимирович МОРОЗОВ, полный кавалер
ордена Славы. На фронте воевал в артиллерии и пехоте. После войны жил и работал в Иванове. Скончался 27
апреля 2002 года. Похоронен на кладбище Балино города Иванова.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский, Кинешемский и Шуйский
горкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Татьяну Владимировну
БРАГИНУ
Александра Владимировича
ГЕРАСИМОВА
Татьяну Владимировну
ХАРИТОНОВУ
Валерия Павловича
ЧУДНОВА
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Вичугский горком
Вичугский райком
Гаврилово-Посадский РК
Заволжский райком
Ивановский горком
Ивановский райком
Ильинский райком
Лежневский райком
Лухский райком
Кинешемский горком
Кинешемский райком
Комсомольский райком
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Кохомский горком
Пестяковский райком
Палехский райком
Приволжский райком
Пучежский райком
Родниковский райком
Тейковский горком
Фурмановский райком
Шуйский горком
Южский райком
Юрьевецкий райком

СВОИ ПИСЬМА И
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