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Ивановское областное отделе-
ние общероссийского обществен-
ного движение «Всероссийский 
женский союз «Надежда России» 
поздравляет всех мужчин Ива-
новского областного отделения 
КПРФ с праздником 23 февраля, с 
Днем Советской Армии и Военно-Мор- ско го 
флота. Желаем вам мира, благополучия, крепкого 
здоровья и успехов в нашем общем деле – борьбе 
за счастье трудового народа!

Хоть не стреляют на полях сражений
И не летят ракеты на Москву,
Но смутное нам выпало на долю время,
И день грядущий навевает лишь тоску.

Вы все резервной армии солдаты
Стоите снова на своём посту,
У вас в руках уже не автоматы,
Но каждый охраняет высоту.

От нас наказ военным передайте:
Служить должны народу, не царям.
В борьбе плечо друг другу подставляйте,
А женщины помочь готовы вам!

К Победе мы идти хотели б с вами, –
И будут наши силы велики.
Чтобы Россия вновь гордилась нами,
Давайте дело делать, мужики! 

Пусть будет много подвигов у вас,
Любовь, удача, счастье! 
В добрый час!

Женский совет  «Надежда России»

23 февраля. Все ли сейчас зна-
ют происхождение этого праздника, 
и как он действительно называется. 
С экранов телевизоров громко и кра-
сиво звучит – «День защитников От-
ечества». Но это название праздни-
ка было узаконено только в… 2006 
году, а ведь сам праздник появился в 
официальном календаре 99 лет на-
зад, отмечался с 1922 года. 

И все годы он был посвящен не 
каким-то абстрактным защитникам 
Отечества (таковыми, к слову, мож-
но назвать и офицеров белой гвар-
дии), а воинам Красной (Советской) 
Армии, защищавшим в годы войны 
и в мирное время завоевания совет-
ской власти. Те, кто родился и вырос 
в Советском Союзе, это хорошо пом-
нят. 

Что же сделали дорвавшиеся в 
1991 году до власти либералы-де-
мократы. Стремясь стереть даже па-
мять о великой стране, которую они 
уничтожили, стали потихоньку, ис-
подволь подменять укоренившиеся 
в сознании населения понятия. 

В 1995 году федеральный закон 
№32 «О днях воинской славы Рос-
сии» официально установил дату 
и наименование праздника. В доку-
менте было указано, что 23 февраля 
отмечается «День победы Красной 
Армии над кайзеровскими войска-
ми Германии в 1918 году – День за-
щитников Отечества». А в 2006 году 
федеральный закон подкорректи-
ровали, внесли изменения в наиме-
нование праздника и страна начала 
отмечать просто «День защитника 
Отечества». Вот и все, и нет Красной 
Армии, как будто ее и не было.

Так не далеко и до отмены Дня 
Победы Советского народ над фа-
шистской Германией, победы в 
Великой Отечественной войне. Не-
смотря на то, что вроде официаль-
ная пропаганда не отказывается от 
этого памятного дня: выходят новые 
фильмы, со страниц газет не сходят 
новости об открытии памятников, о 
встречах с ветеранами, по все стра-
не шагает «Бессмертный полк». Все 
вроде ярко, патриотично, но… Все 
больше над колоннами Бессмерт-
ного полка развивается трехцветных 
флагов власовской армии предате-
лей и все меньше Красных стягов, а 
местами их вообще пытаются запре-
тить. Все больше фильмов о войне 
сомнительного идейного содержа-
ния, заштампованных страшными и 
злыми комиссарами и энкэведешни-
ками, бездарными и безжалостными 
командирами, смелыми политзэ-
ками и уголовниками спасавшими 
страну в штрафбатах. Все меньше 
часов на изучение 1941-1945 годов 
в школьной программе, а федераль-
ному стандарту изучение истории 
в 9 классе заканчивается первой 
мировой войной. Если подросток не 
пошел учиться дальше, то ничего не 
будет знать не только о Великой От-
ечественной, но и об СССР вообще, 
если только бабушка не расскажет.

И не случайно уже слышишь в 
интервью от весьма уважаемых лю-
дей в тех же федеральных каналах 
режущие слух фразы, типа «…когда 
мой отец воевал во вторую мировую 
войну». Заметьте – не в Великую От-
ечественную, а вторую мировую. Не 
случайно подростки прикуривают 
или жарят сосиски на Вечном огне.

Вот так планомерно и незаметно 
для большинства подменяя историю 
СССР своим толкованием, своими 
праздниками, власть стирает, раз-
мывает память о советской эпохе. 

Пройдя большой и сложный путь побед и ис-
пытаний, наш народ смог сохранить свою иден-
тичность и независимость. Залогом крепости и 
неприступности границ для внешних врагов на 
протяжении веков всегда был свободолюбивый, 
гордый характер народа, его неразрывное един-
ство с Армией. В стране Советов Вооруженные 
Силы страны являлись оплотом и гордостью 
страны, главным фактором ее независимости от 
врагов. Начало славному пути Красной Армии и 
Военно-Морского Флота положили Ленинский де-
крет и первое сражение 23 февраля 1918 года под 
Псковом и Нарвой. Для каждого человека в нашей 
стране с того дня этот праздник стал символом 
мужества, воинской доблести и непобедимости 
государства. Советская власть боеспособность 
Вооруженных Сил считала своей первейшей за-
дачей, формируя в духовном сознании каждого 
советского человека через патриотическое воспи-
тание гордость за свою Армию, которая, по праву, 
считалась народной. Красная Армия защищала 
государство рабочих и крестьян, в котором при-
родные просторы лесов, озер, лугов и рек принад-
лежали народу.

История славного боевого пути Красной Ар-
мии до предела насыщена решающими сраже-
ниями и судьбоносными, величественными побе-
дами. Особое место среди которых принадлежит 
этапу Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. Поколения навечно сохранят имена и подвиги 
героев, священную память о миллионах павших 
бойцов. «Никто не забыт и ничто не забыто!» го-
ворим мы, склоняя знамена перед мужеством 
воинов, и  произнося слова клятвы верности, на-
следовав ответственность за судьбу России. И се-
годня сохраняется актуальность Ленинского про-
роческого завета: «Всякая революция лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться...» 
(ПСС т.37 В.И. ЛЕНИН).

Сегодня Вооруженные Силы страны сильны, 
могучи и готовы в любой момент отразить вра-
жескую агрессию.  Как и прежде, они стоят на за-
щите мирной жизни народа, оснащенные самыми 
совершенными боевыми системами. Но будет ли 
готова Армия в дальнейшем с такой же самоот-
верженностью защищать границы государства, 
политика которого ведет к обнищанию народа, а 
природные недра отданы капиталистам – угнета-
телям? Во имя какой национальной идеи, в случае 
необходимости, завтра будет рисковать жизнью 
молодой русский солдат, родители которого бед-
ствуют в нищете и бесправии? Достанет ли чув-
ства воинского долга и гражданской ответствен-
ности командиру в решающий момент отдать 

приказ «Вперед – в атаку!» и личным примером 
повести отряд под пулями, если его семья лише-
на собственного жилья, а офицерской зарплаты и 
пенсии едва хватает, чтобы не умереть с голоду. 
Сегодня в Армии служат наследники героев Вели-
кой Победы – 45-го, это важно для преемственно-
сти боевых традиций поколений. Но, эти же сол-
даты – дети и внуки множества российских семей, 
в которых старшее поколение получает мизерную 
пенсию, а родители унижены безработицей и ни-
щетой. Правящий режим должен отдавать себе 
отчет, что морально-волевой дух Вооруженных 
Сил напрямую зависит от отношения власти к на-
роду и реалий государственной политики. Ушел в 
прошлое период, проклятого народом, горбачев-
ско-ельцинского правления, когда Армия подвер-
галась несправедливому поруганию. Но капита-
листический произвол и антинародная политика 
господства олигархата продолжают сковывать Ро-
дину цепями подневольного рабства, руша вели-
кие традиции, подрывая основы государствен-
ности и разлагая многолетние духовные скрепы 
общественного единства. Армия – базовая основа 
свободы и независимости государства.

Общероссийский Штаб протестного движения 
заявляет, что наша партия и ее протестный актив 
будут продолжать неуклонно бороться с капита-
листическим произволом и социальным неравен-
ством в обществе. С каждым днем в наш протест 
вливаются новые сторонники. От имени обще-
российского протестного движения мы требуем, 
чтобы правящий режим прекратил бесславную 
политику либеральных реформ, сменил направ-
ление курса, поставив в основу государственной 
политики социальную справедливость и защиту 
народа. Мы продолжим решительную борьбу про-
тив принципов полицейщины и жестких ограниче-
ний на проведение собраний и массовых полити-
ческих акций, против незаконного преследования 
людей по политическому мотиву и запрет свобо-
ды слова. Это наши требования. Власть обязана 
их принять. В противном случае ей грозит потеря 
полного доверия народа.

Противостоя угрозам глобального империа-
лизма, российское общество, все системы госу-
дарства, включая Вооруженные Силы, должны 
быть надежны и сильны. Страна вступила в по-
лосу сложных и противоречивых событий. В же-
лании победить на предстоящих выборах в госу-
дарственные законодательные органы власти, 
активизировались все политические силы стра-
ны. Но борьба даже за светлые демократические 
идеи и социальную справедливость не должна 
подрывать закон и порядок, расшатывать устои 

государства. КПРФ решительно осуждает появле-
ние явления новой гапоновщины, проплаченной 
кукловодами Запада, когда молодежь под видом 
уличного протеста провоцируют на разрушение 
и вакханалию силовой агрессии. Завтра в армей-
ский строй может встать тот, кого сегодня учат 
бить витрины и наносить увечья полиции. В исто-
рии рабочего движения такое уже было. Ленин 
подобных наемных провокаторов, затесавшихся 
в ряды народа, сеющих зло под видом борьбы 
за идею, посылающих народ под аресты и пули 
силовиков, но в решающий момент уходящих в 
сторону, называл штрейкбрехерами.

Глобальные угрозы извне реальны. Они су-
ществуют, и наше государство должно создать  
запас прочности в этом противостоянии. Стране, 
как и прежде, нужна сильная Армия, состав кото-
рой воспитан в необходимых морально-волевых 
качествах патриотизма, которая не дрогнет перед 
врагом, будет верна воинскому долгу и не способ-
на поддастся на уловки провокаторов. Предлага-
емая нашей партией Программа действий по раз-
витию страны и укреплению ее оборонной мощи 
конструктивна и созидательна. Она устремлена в 
будущее, предлагая обновление  и развитие стра-
тегических отраслей и главных сфер жизни. Осно-
вой этой Программы являются плановая система 
управления, национализация энергетических при-
родных ресурсов, прогрессивный принцип нало-
говой системы, создание экономического меха-
низма и комплексной законодательной базы для 
устойчивого роста экономики, производительного 
труда и доходов граждан, решению социальных 
вопросов жизни, включая бесплатную доступ-
ность качественных образования и медицины. Ис-
полнение программы уже в начальном этапе ее 
реализации, на основе устойчивого развития про-
изводящих отраслей, создания новых предпри-
ятий и рабочих мест, сформирует четкий вектор 
движения к сильному социальному государству. 
КПРФ – партия конкретных дел, ей чужд пустос-
ловный популизм и безответственные призывы, 
приводящие к человеческим жертвам. Находясь в 
гуще народа, решая проблемы жизни людей тру-
да, мы продолжим реальными делами и повсед-
невной работой бороться с капиталистическим 
произволом. В восстановлении власти трудового 
народа, в решении болевых вопросов жизни пар-
тия коммунистов видит свою цель. А мощь Воору-
женных Сил страны на этом пути будет основой 
и гарантией мирной жизни граждан. Это верное 
и ясное направление, поддерживаемое народом 
России, которое, безусловно, приведет нас к по-
беде.

Обращение Общероссийского Штаба протестного 
движения к коммунистам, всему народу России

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Ивановский обком КПРФ поздравляет вас со 103-й годовщиной создания 

Рабоче-крестьянской Красной Армии!
Родившиеся под ленинским лозунгом «Социалистическое отечество в 

опасности!», Вооружённые Силы советской республики на протяжении семи 
десятилетий оставались надёжным щитом СССР и других стран социализма, 
гарантом мирного неба и спокойного созидательного труда всего прогрессив-
ного человечества.

В будущей социалистической России будет новая Красная Армия, которая 
больше не позволит предательской руке контрреволюции, как в 1991 году, по-
вернуть назад колесо истории. 

С праздником! С Днём Советской Армии и Военно-морского флота!
Победа будет за нами!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе

Александр БОЙКОВ
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Дмитрий Аграновский 
(«Красная Линия»): Что вы-
водит молодежь на митинги? 
Что притягивает к этим акциям 
и как направить их энергию в 
конструктивное русло?

С.П. Обухов: Медианный воз-
раст людей, вышедших на проте-
сты 23 и 31 января – 28-29 лет. 
Что это означает? Это так назы-
ваемое «путинское поколение».  
Анализируя состав избирателей 
в ходе подготовки к предстоящим 
думским выборам, мы отмечаем 
– 43  из 110 млн. сегодняшних 
избирателей не видели во главе 
страны никого иного кроме гр. 
Путина. Вся их жизнь – это в бюл-
летене только Владимир Влади-
мирович. То ли в президентском 
бюллетене, то ли на выборах в 
Государственную Думу во главе 
списка «Единой России». По-
нятно, что на этих молодежных 
акциях звучат лозунги «Долой!», 
«Хватит!» «Надоело!». Вполне 
понятная раздраженная реакция.

Наш Центр исследований по-
литической культуры с 1989 года 
проводит по единой методике 
исследование ощущений граж-
дан по соотношению проявлений 
деструкции и созидания в обще-
стве. Исследование конца 2020 
года выявило довольно сильные 
сдвижки в массовом сознании. 
Показатели деструкции в оцен-
ках россиян приблизились, хотя 
и не достигли еще полностью по-
казателей 1989 года, когда рас-
калывали и разрушали СССР.

Мы, по сути дела, имеем 
общество в раздрае и высокой 
конфликтности. Помните, как в 
конце 1980-х – начале 1990-х то 
и дело звучали вопросы: ты за 
Ельцина или за Горбачева?  Вот 
и сегодня КПРФ хотят втиснуть в 
эту дихотомию – ты за Наваль-
ного или за Путина? И партию 
пытаются растащить по этим 
«квартирам». С одной стороны, 
«охранители» кричат через ка-
налы администраций в соцсетях: 
«Вот такой-то у вас «имярек» 
депутат в Татарстане сторонник 
Навального! Вот еще «наваль-
нист», срочно исключайте его из 
партии. Ау, Зюганов, ты нас слы-
шишь – скорее исключай. Или из 
Краснодара – а этот депутат у вас 
точно навальнист. Его тоже надо 
срочно исключать». А, с другой 
стороны, не менее громкие кри-
ки из противоположного лагеря: 
«Ах, вы коммунисты «продажные 
запутинские шкуры», вы ничем 
не отличаетесь от «Единой Рос-
сии»! Вот так и молотят КПРФ со 
всех сторон.

Понятно, что в условиях такой 
угрозы, когда партию пытаются 
растащить между двумя лагеря-
ми, КПРФ обязана проявить свою 
«самость» и «субьектность».

Решение о проведении все-
российской акции протеста КПРФ 
23 февраля – это довольно ру-
бежное событие в нынешней си-
туации. Мы должны предъявить 
обществу свою повестку. Пока-
зать, что, какая нам разница в 
этой грызне различных олигар-

хических башен. Там кто луч-
ше? Российская клиентела Де-
мократической партии США или 
Республиканской партии США? 
Понятно, что ситуация во многом 
сложнее, но наша олигархия по 
этим векторам выстраивается.

В такой ситуации грызни оли-
гархических кланов, мы, КПРФ, 
не должны допустить развала 
российского государства. Что та-
кое аналогичная ситуация 1989-
91 гг.? В августе 1991 года мы 
получили цветную революцию, 
как и в феврале 1917 года, закон-
чившуюся развалом государства. 
КПРФ, конечно, не намерена по-
дыгрывать ни той, ни другой сто-
роне. А будет показывать свою 
конструктивную политическую 
линию и требовать смены курса. 
Это не означает, что, например, 
мы намерены отдать либералам 
всю общедемократическую по-
вестку, равно как и охранителям 
– державную и патриотическую 
повестку.

Некоторым удобно списать 
весь протест на лозунг «Давайте 
спасем гражданина Навально-
го!». Но ведь, кроме гражданина 
Навального существуют десятки 
политически преследуемых акти-
вистов от левой оппозиции.  Но 
об этом почему-то не говорят.

Вспомним «болотный про-
цесс» 2011-2012 гг. Что это было? 
Левых – Удальцова, Развозжае-
ва и многих других  посадили в 
камеры и осудили. А либералы 
все получили «кормушки» при 
Сергее Семеновиче Собянине, 
Дворковиче, Сколково и прочие 
синекуры. Хватит, мы, левые, 
тоже научились, в том числе и на 
«болотном процессе» – не будем 
таскать каштаны из огня  ни для 
тех, ни для других сил.

Дмитрий Аграновский 
(«Красная Линия»): Лукашен-
ко сравнивал протест в Бело-
руссии и в России. У нас в Бе-
лоруссии хотели совершить 
блицкриг, но Россию так про-
сто не возьмешь. Но у Лука-
шенко другая ситуация – у него 
нет олигархов, элиты, у кото-
рой счета и деньги на Западе. 
У нас все это в полный рост. И 
если у нас начнет крениться, 
то вся эта элита прежде всего 
предаст государство? Пятная 
колонна ведь не на улице…

С.П. Обухов: Для меня прин-
ципиально важно, чтобы никакие 
протесты не привели к распаду 
России на 20 государств, как рас-
суждают в иных левых кругах. 
Это принципиально важно. В 
1991 году был тоже протест – в 
итоге Россия распалась на 15 
государств. В очередной раз та-
кой трагедии допустить нельзя.  
И разговоры про то, что в одном 
из распавшихся «ошметков» 
России можно будет построить 
социализм – ничего не постро-
им.  Нам для социалистических 
преобразований нужна вся, даже 
ныне обрубочная Российская 
Федерация. Ее надо сохранить, 
какой бы она сейчас ни была 
– буржуазная, компрадорская. 

Главное, должна быть сохране-
на государственная рамка, что-
бы в ней бороться за социализм 
и справедливость. Кстати, если 
посмотреть на постсоветское 
пространство, то только в Рос-
сийской Федерации осталась 
сильная, мощная и влиятельная 
компартия, в остальных респу-
бликах либо запрещена, либо 
уничтожена.

Когда, я говорю, что цен-
ность сохранения государства на 
первом месте, то отмечу, что эту 
позицию я отстаиваю и на уров-
не руководства партии и на дис-
куссиях среди различных левых 
структур.

По поводу готовности элиты 
и массовки к «цветным револю-
циям». Для «цветных револю-
ций» главное не столько протест, 
сколько картинка – обоснование 
верхушечного переворота. Как 
учил господин Павловский – ор-
ганизатор прошлых побед пре-
зидента Путина: больше 50 че-
ловек в телекамеру не влазит. А 
картинка главное. Вспомним не-
давние действия полиции. Загна-
ли протестующую молодежь на 
узкие улицы в Питере – и какую 
«офигенную» картинку массо-
вого протеста получили.  Благо-
даря полиции пропагандистская 
задача была решена – получена 
нужная «картинка». А картинка 
для чего нужна? Чтобы «поплы-
ло» ближайшее окружение авто-
кратора.  Напомню, как у нас на-
писано в партийных документах: 
что такое режим Путина – авто-
ритарный режим бонапартист-
ского типа.

Да, нынешний «бонапартист-
ский лидер» вступил в мелкоим-
периалистические противоречия 
с западными центрами силы, ре-
шая некоторые узкие клановые 
задачи.

В этих условиях лево-патри-
отическая оппозиция должна не 
допустить, чтобы государство 
привели к излому.

КПРФ – созидательная сила 
и обязана в созидательное русло 
направить протестную энергию. 
Можно «охранителям» сколько 
угодно ругать молодежь, что вы-
ходит на улицу, но ключевой во-
прос – а что с ней делать? И это 
важно для лево-патриотической 
оппозиции.

То, как власть будет решать 
этот вопрос – это ее пробле-
мы. Пока она лишь выталкивает 
протестную молодежь на улицу. 
КПРФ же должна направить мас-
совую протестную энергию в со-

зидательное русло.
Кстати, было видно на ми-

тингах, протестная молодежь не 
знает, куда двигаться и какие ло-
зунги сформулировать. Ну, кроме 
кричалок «Мы здесь власть!». 
Собственно, когда люди вышли, 
а сформулировать требования и 
организоваться не могут, то при-
шло время КПРФ, которая долж-
на внести сознание в эти массы.

Дмитрий Аграновский 
(«Красная Линия»): КПРФ соби-
рается провести акцию проте-
ста 23 февраля. Каковы цели, 
задачи, лозунги?

С.П. Обухов:  КПРФ 23 фев-
раля подала заявки на проведе-
ние всероссийской акции про-
теста. Как  правило, на таких 
акциях мы собираем людей в 200 
– 300 городах, включая райцен-
тры. Думаю, что и сейчас так бу-
дет. Помимо традиционной «ри-
туальной» тематики – праздника 
Советской армии, поддержки ее 
и оборонного комплекса – пер-
вой темой будет протест против 
политических репрессий.

Сегодня у нас целая плеяда 
товарищей, подвергающихся по-
литическим репрессиям. Это экс-
кандидат в президенты от КПРФ 
Павел Грудинин, экс-губернатор 
Иркутской области Сергей Лев-
ченко и руководитель фракции 
КПРФ в Заксобрании Иркутской 
области Андрей Левченко, экс-
депутат Государственной Думы 
Владимир Бессонов, сегодня это 
депутат Саратовской облдумы 
Николай Бондаренко и многие 
другие наши товарищи. КПРФ 
собирается вновь поставить во-
прос о расследовании убийств 
депутата-коммуниста Госдумы 
первого созыва профессора 
Мартемьянова, лидера ДПА, де-
путата Госдумы генерала Рохли-
на. Надо разбираться со многими 
вопросами по поводу странной 
смерти депутата Госдумы, лиде-
ра ДПА Виктора Илюхина. Плюс 
полтора десятка убийств и смер-
тей активистов КПРФ. Речь идет 
о секретарях райкомов, руко-
водителях стачкомов, убитых в 
1990-х – 2000-х годах.

 Акция КПРФ 23 февраля 
будет напоминанием обществу, 
что мы – сражающаяся партия, 
которая защищает всех обездо-
ленных и угнетенных, в том чис-
ле и права товарищей, которые 
подвергаются преследованию со 
стороны режима.

Уже объявлено руководством, 
что на акции партия предъявит 
обществу свои требования к вла-

сти. Одно дело – это парламент-
ская площадка. Например, фрак-
ция КПРФ готовит Орловский 
экономический форум, который 
будет посвящен образу будуще-
го от КПРФ. Другое – массовые 
акции, где в регионах будут кон-
кретные протестные требования.

Понятно, что Президиум ЦК 
сейчас прорабатывает проект 
итоговых резолюций. Считаю, 
что здесь должно быть требова-
ние к власти: «Выполняйте свою 
буржуазную Конституцию!». Вы, 
партия власти, продлеваете 
президентские сроки. Обещали 
это вместе с индексацией пен-
сий работающим пенсионерам. 
Сроки продлили, а пенсионеров 
забыли. Вы говорите, что у нас 
действуют конституционные де-
мократические права, но через 
всевозможные запреты – не вы-
полняете и ограничиваете их. В 
Конституции прописано, что бо-
гатства недр принадлежат наро-
ду и государству, а они работают 
на олигархов: возвращайте на-
зад их гражданам, доходы от их 
использования должны работать 
на всех.

И тема дворцов элиты  акту-
альна.  Сейчас депутаты фрак-
ции КПРФ принимают меры, 
чтобы выявить количество этих 
элитных дворцов. Проблема не 
только в геленджикском дворце 
Ротенберга. Их хватает в каждом 
регионе, где пользователями яв-
ляются даже чиновники местных 
администраций  – от Рязани до 
Казани и до Владивостока. По-
этому призываю всех свободо-
любцев поддержать требования 
КПРФ о передаче этих дворцов 
для общественных нужд и инте-
ресов. Должно быть как у Гру-
динина – дворцы работают для 
детей и школьников. Так и эти 
олигархические и чиновничьи 
дворцы должны использоваться 
для общества.

И еще замечание по гелен-
джикскому дворцу. Именно в 
2011 году депутаты КПРФ первы-
ми подняли тему этого дворца и 
выявили весь шахер-махер, что 
творился вокруг него. Именно по-
сле этого партия власти начала 
все «операции прикрытия», что-
бы придворные уши не вылазили 
из этого дворца.

Поэтому на 23 февраля у 
КПРФ понятная задача. Мы 
должны показать, что КПРФ не 
приживалка у Путина и не пу-
шечное мясо для цветных рево-
люций – мы продвигаем всю кон-
структивную повестку.  А именно, 
общество должно поддержать 
ключевые 12 законопроектов 
фракции КПРФ по ремонту соци-
ально-экономической системы и 
смене курса. Надеюсь, что про-
паганда КПРФ донесет эти про-
стые тезисы в ясной и доступной 
форме для протестной массы. 
Думаю это и есть содержание, с 
которым нужно работать с про-
тестной молодежью, которая 
концентрируется лишь вокруг 
лозунгов-кричалок «Мы здесь 
власть!», «Уходи!». Надеюсь, 
что эту молодежную протестную 
массу мы убедим, что нужны кон-
структив и созидание в ходе про-
тестов 23 февраля.

По материалам телекана-
ла «Красная Линия»

Пришло время КПРФ вносить сознание 
в разбуженную протестную массу

Доктор политических наук, секретарь, член Президиума ЦК 
КПРФ в эфире программы «Точка зрения» на телеканале «Красная 
Линия» высказал свою точку зрения, как КПРФ вести диалог с про-
тестной молодежью, вышедшей на митинги в январе, и остановил-
ся на содержании протестной акции КПРФ 23 февраля.
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С недавнего времени соцсети 
завалены жалобами ивановцев 
на резко, в десятки раз, возрос-
шие расходы на оплату ОДН. При-
чем, многие связывают это с при-
шедшей недавно в Ивановскую 
область компанией АО «Энернос-
быТ плюс», точнее ее Ивановско-
го филиала. Помнится, в новостях 
о ликвидации компании «Энер-
ногарант» звучало,что рядовые 
жители не почувствуют разницы, 
изменится только название орга-
низации в квитанциях. Но реаль-
ность оказалась другой.

С недавнего времени в квитан-
циях от новой организации появи-
лась новая строка – «Электроснаб-
жение ОДН». Ранее эта позиция 
оплачивалась через УК. 

В большинстве новых квитан-
ций этот сбор вырос в разы. Абсо-
лютным «чемпионом», наверное, 
стал дом № 1 по Институтскому про-
езду. В начале декабря его жильцы 
получили квитанцию на оплату 
электроэнергии за ноябрь от новой 
компании Ивановский филиал АО 
«ЭнерносбыТ плюс», размер опла-
ты вырос в 30 (ТРИДЦАТЬ!) раз, в 
январе – уже в 40 (СОРОК!). Также 
был выставлен счет в этой позиции 
и в пустующую квартиру, в которой 
никто не живет больше 10 лет и по-
казания счетчика в квартире нуле-
вые, не меняются уже много лет. 

Элементарные расчеты, а в 
доме в основном живут энергетики, 
выпускники энергоинститута, вете-
раны проработавшие в энергетике 
много лет, показывали что 6 энергос-
берегающих лампочек, а других по-
требителей электроэнергии в доме  
нет, никак не могли «намотать» на 
сумму, указанную в квитанции.

Звонили в компанию по теле-
фону пресс-центра компании. Ме-
неджер, отвечающий по указанно-
му в квитанции телефону, сказала 
только, что все делается по закону, 
ссылаясь на какое-то постановле-
ние правительства, а управляющая 
компания, якобы, «собирала ранее 
плату неправильно». 

Короче, все таинственно, не-
прозрачно, жульнически. А так все 
хорошо начиналось…

* * * *
С 1 января 2017 года вступил в 

силу ряд нормативно-правовых до-
кументов, который кардинально ме-
нял принцип начисления платы за 
ОДН. Плата за коммунальные услу-
ги (а конкретно– за электроэнергию, 
холодное и горячее водоснабже-
ние), потребленные на общедомо-
вые нужды, стала относиться не к 
коммунальным, а к жилищным ус-
лугам (таким, как содержание и те-
кущий ремонт общего имущества). 
Соответственно, платить за ОДН 
нужно было не ресурсоснабжаю-
щей организации, а управляющей 
компании или ТСЖ. Впрочем, дья-
вол, как всегда, таится в мелочах.

Согласно другому постановле-
нию правительства РФ, с 1 июля 
2020 года жители домов без управ-
ляющей компании или ТСЖ долж-
ны платить за ОДН полную сумму, а 
не по нормативу, как раньше. 

Плата за содержание обще-
го имущества определяется как 
разница показаний общедомового 
прибора учета и суммы показаний 
счетчиков в квартирах. Таким об-
разом, чем меньше разница между 
показаниями, тем ниже ОДН.

Как же рассчитывается плата за 
ОДН в 2021 году? Существует два 
варианта расчетов. Основной кри-
терий – это наличие/отсутствие об-
щедомового прибора учета в МКД.

Если дом оснащен счетчиком, 
то величина ОДН рассчитывается 
как разница между показаниями об-
щего и индивидуальных счетчиков. 

Выявленная разница разделяется 
меж всеми жильцами дома пропор-
ционально площади квартир.

Когда в многоквартирном доме 
нет общедомового прибора учета, 
то объем ОДН определяется по-
средством умножения установлен-
ного местными властями нормати-
ва на общую площадь здания.

Разница считается тем объ-
емом коммунальных ресурсов, ко-
торый необходим для содержания 
общего имущества МКД. Сравне-
ние результатов всех проверенных 
домов позволяет определить сред-
ний показатель и утвердить его в 
качестве единого норматива.

Некоторые вопросы, связанные 
с новым порядком в отношении 
ОДН, были разъяснены Минстроем 
РФ. Так, при включении ОДН в жи-
лищные услуги УК (ЖК, ТСЖ и т.п.) 
должны руководствоваться ч.10 
ст.12 ФЗ № 176 от 29.06.2015.

По факту это выглядит следую-
щим образом: к оплате предъявля-
ется фактический объем ресурсов, 
потраченных на содержание обще-
го имущества. Полученное значе-
ние сравнивается с действующим 
нормативом, и разница оплачива-
ется за счет УК.

Жильцы МКД оплачивают услу-
ги в пределах утвержденных нор-
мативов. Но…Единого по стране 
норматива потребления электро-
энергии для МКД не существует! 
Определение показателя зависит от 
многих факторов, например: этаж-
ность дома; наличие/отсутствие 
индивидуального отопительного 
пункта; наличие лифта и насосного 
оборудования; освещения подъез-
да и придомовых территорий.

Таким образом, если раньше 
значение имело только наличие или 
отсутствие в доме лифта, то сегод-
ня при дифференциации норматива 

учитывается и другое электропотре-
бляющее оборудование: домофо-
ны, насосы, усилители телеантенн, 
противопожарные системы, прибо-
ры учета. Чем таких приборов боль-
ше – тем выше норматив. 

Наиболее значимой информа-
цией при установлении нормативов 
являются данные о площадях мест 
общего пользования. И с ними, как 
оказалось, проблема – до сих пор 
нет полных, достоверных  данных. 

Новые правила начисления 
платы за коммунальные услуги на 
ОДН входят в противоречие с Жи-
лищным кодексом, где говорится о 
том, что перечень работ и размер 
платы в рамках строки «содержа-
ние и ремонт жилья» утверждаются 
собственниками квартир на общем 
собрании. Но в случае с ОДН пла-
тежи спускаются директивно. При 
этом оговаривается, что собрание 
собственников может принять до-
бровольное решение оплачивать 
всё сверхнормативное потребление 
коммунальных ресурсов.

На тепловую энергию и газ нор-
мативов на ОДН пока не обещают, 
а вот по водоотведению тарифы 
должны быть рассчитаны и введе-
ны в действие с 1 июля.

Все «излишки» по перерасхо-
ду воды и электроэнергии должна 
будет оплатить УК. Естественно, 
за счет средств, собранных с жите-
лей на содержание и обслуживание 
дома. В связи с тем, что управля-
ющая организация существует за 
счет платы собственников за со-
держание и ремонт и за счет этих 
же средств оплачивает все работы, 
услуги и материалы, необходимые 
для содержания дома, управляю-
щей организации негде взять до-

полнительные средства на оплату 
ресурсов, потребленных сверх нор-
мативов. Ресурсоснабжающие ор-
ганизации будут взыскивать долги 
с управляшек в судебном порядке. 
Это повлечет к сокращению денеж-
ных средств, предназначенных на 
содержание и ремонт, дома не по-
лучат качественного обслуживания.

По замыслу же законотворцев 
всё это должно будет мотивиро-
вать управляющие организации к 
энергосбережению и борьбе с во-
ровством ресурсов (выявлению и 
устранению причин перерасхода), а 
в конечном итоге – к повышению ка-
чества обслуживания и предостав-
ления услуг населению.

* * * *
Жители дома по Институтско-

му проезду обратились в прием-
ную фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе с просьбой разо-
браться в их типичной ситуации. 
Помощниками депутатов были 
направлены запросы в ресурсос-
набжаюшие организации. Мы про-
должим эту тему после получения 
ответов, но надежда на то, что при-
шлют не очередные отписки, прак-
тически нет. 

Елена ЛЕОНОВА

P.S. Пока верстался номер 
жильцы дома по Институтскому 
проезду получили квитанции уже 
без строки ОДН. Компания взяла 
паузу? В то же время в официаль-
ном  письме от организации нет 
ответов на поставленные вопро-
сы, а жильцам предложено самим 
обойти все квартиры, списать по-
казания квартирных счетчиков и 
общедомового и до 25 числа пере-
дать в компанию. 

Мы попросили прокомментировать ситуацию 
председателя Ивановского областного общества 
ветеранов вооруженных сил и председателя ас-
социации «Народное ЖКХ» Ивана ПИМЕНОВА

– Иван Николаевич, что же такое ОДН и 
как они рассчитываются?

– С 1 января 2017 года вступил в силу ряд 
нормативно-правовых документов, который ме-
нял принцип начисления платы за ОДН. Плата 
за коммунальные услуги, потребленные на обще-
домовые нужды, стала относиться не к комму-
нальным, а к жилищным услугам – таким, как со-
держание и текущий ремонт общего имущества. 
Соответственно, платить за ОДН нужно было не 
ресурсоснабжающей организации, а управляю-
щей компании или ТСЖ. 

То есть существуют три вида платежей по 
ОДН, сегодня, как я понимаю, тревожит именно 
электроэнергия.

Вроде бы все просто. Есть показания общедо-
мового счетчика и сумма показаний индивидуаль-
ных приборов учета. Общая сумма платежей за 
дом минус показания всех ваших счетчика – это 
и есть сумма за ОДН. Затем она делится на об-
щую площадь дома, включая подвалы и чердаки, 
получается средний показатель размеры оплаты 
за ОДН на квадратный метр. Который умножается 
на площадь каждой квартиры. Так и получается 
сумма в платежке.

Однако с площадями мест общего пользо-
вания – большая проблема. В части домов тех-
паспорта не соответствуют действительности. У 
других площади мест общего пользования, акту-
ализированные уже после утверждения нормати-
вов, значительно отличаются от «расчетных». До 
настоящего времени данные по площадям мест 
общего пользования представлены лишь по 65% 
многоквартирных домов региона!

– А что может входить в ОДН по элек-
троэнергии?

 – Это осветительные приборы на лестничных 
клетках, в чердачных и подвальных помещениях; 
системы освещения придомовых территорий; 
лифтовое оборудование; системы безопасности 
(домофоны, видеонаблюдение); пожарная сиг-
нализация; аппаратура провайдеров, антенные 
усилители; насосное оборудование.

 И все бы хорошо, но есть еще и пункт «по-
теря электроэнергии», причем, это – как потери 
внутридомовой сети, так и несанкционированные 

подключения в обход индивидуальных приборов, 
учитывающих потребление электроэнергии. То 
есть, в данном случае можно говорить о краже 
электричества у соседей по дому, а также о не-
санкционированных подключениях.

Закрывая тему расчетов при наличии счет-
чика МОП, следует заметить, что самое слабое 
звено в данной системе учета – снятие показаний 
с индивидуальных приборов. Это напрямую свя-
зано с влиянием человеческого фактора, напри-
мер, информация передана с ошибкой или нет 
возможности снять показания ввиду отсутствия 
жильцов. Также следует принять во внимание 
время, необходимое на ввод данных в общую 
базу и возможные ошибки оператора. 

– А воруют электроэнергию многие?
– «Умельцев» достаточно. Подключаются 

к соседям до ввода в счетчик. Да что говорить, 
если сейчас некоторые и стиралку умудряются 
подключить к системе… горячего водоснабже-
ния, чтобы меньше электроэнергии тратилось на 
стадии нагрева воды!

Далее возможны подключения к общедомо-
вой сети различных магазинов, дрелей и даже 
станков «мастеров», устраивающих себе неле-
гальные мастерские в подвалах. Скажу, напри-
мер, из своего опыта, что операторы сотовой свя-
зи и кабельного телевидения НИКОГДА не платят 
за потребленную электроэнергию управляшкам, 
хотя получают от них разрешение на монтаж 
своего оборудования. То есть за потребленную 
электроэнергию, конечно, плата поступает, но от 
нас, обычных жителей– собственников квартир, в 
виде ОДН.

– Но ведь есть еще и способ оплаты не 
по счетчикам, а по нормативам?

– Приведенный выше способ расчета рас-
хода электроэнергии на ОДН применим только в 
случае наличия общего счетчика. Если таковой 
отсутствует, то в качестве коэффициента, необ-
ходимого для расчета пользования электроэнер-
гией, используется специальный норматив, пред-
усмотренный для данного региона.

При подсчёте, если результат оказался ниже 
норматива, то всё равно граждане оплачивают 
по полному нормативу. В управляющих компа-
ниях это восприняли как сигнал – везде и всюду 
по нормативу и брать. Очень редко какая УК вы-
даёт показатели ниже норматива ОДН. И с этим 
бороться тоже нужно, но очень сложно.

Первостепенной задачей является добиться 
того, чтобы они не пытались бы брать больше. 
Наиболее простой способ – это сравнить пла-
тёжки за 3-4 последних месяца. Если сумма ОДН 
«прыгает», то это верный признак того, что УК пы-
тается брать с жильцов больше норматива.

Найти нормативы можно на сайте правитель-
ства своего региона или сайте Федеральной ан-
тимонопольной службы. На последнем имеется и 
раздел с калькулятором коммунальных услуг. 

Все «излишки» по перерасходу воды и элек-
троэнергии должна будет оплатить управляющая 
компания. Естественно, за счет средств, собран-
ных с жителей на содержание и обслуживание 
дома. В связи с тем, что управляющая организа-
ция существует за счет платы собственников за 
содержание и ремонт и за счет этих же средств 
оплачивает все работы, услуги и материалы, не-
обходимые для содержания дома, управляющей 
организации негде взять дополнительные сред-
ства на оплату ресурсов, потребленных сверх 
нормативов. Ресурсоснабжающие организации 
будут взыскивать долги с управляшек в судебном 
порядке. Это повлечет к сокращению денежных 
средств, предназначенных на содержание и ре-
монт, дома не получат качественного обслужива-
ния.

– Так что делать, если плата за ОДН вдруг 
увеличилась в десятки раз?

–  Проблему может решить только реально 
работающий совет дома. Ни УК, которые и без 
вас прекрасно знают каналы утечки электроэнер-
гии в конкретном доме, но ресурсоснабжающая 
компания этого делать не будут– зачем лишние 
хлопоты, если и так вы покорно несете свои де-
нежки? Яркий пример – это антенны, за которые 
с провайдеров УК ничего не берет, но, естествен-
но, за определенную «благодарность». Так может 
быть и с другими «нелегалами». Мы часто даже и 
не представляем, что делается у нас в подвалах, 
кому и для каких целей они сданы. 

Сами «управленцы» на условиях аноним-
ности говорят о том, что готовятся дробить свои 
компании на множество «дочек» и тем самым 
создать поле для возможных манипуляций.

 В любом случае за ВСЕ тернии в отношени-
ях УК и ресурсоснабжающих организаций будем 
платить мы, собственники квартир. Никто не бу-
дет искать «утечки» электроэнергии – легче рас-
кидать все это на безропотных собственников.

Проклятие 
           ОДН
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Какое-то «Георгиевское 
землячество» опубликовало 
обращение «общественных 
организаций» к губернатору 
Ивановской области Станисла-
ву Воскресенскому «о создании 
новых памятников локальной 
истории в городе Юрьевец». Со-
вершенно неизвестные юрьев-
чанам люди предлагают рас-
положить на Георгиевской 
площади «мемориал, посвящен-
ный благоверному князю Геор-
гию Всеволодовичу и великому-
ченику Георгию Победоносцу». 
Естественно, при этом ликвиди-
ровав памятник «безбожнику» 
Ленину. 

Эпохальное обращение под-
писано какими-то странными 
людьми:  благочинный района 
протоиерей М.Верещак, краевед 
С.К.Жихарева, президент РОО 
«Георгиевское землячество» 
Н.Л.Баусов, руководитель Ивано-
во-Вознесенского регионально-
го отделения Общества русско-
го исторического просвещения 
«Царьград» Б.Ю.Мурванидзе, 
доктор исторических наук, пи-
сатель, профессор Ивановского 
филиала Института управления 
А.А.Федотов, президент объеди-
нения православных мотоцикли-
стов «Мотобратия во Христе» 
А.П.Маслов, председатель Совета 
Ивановского регионального отде-
ления межрегионального, патриот-
ческого молодёжного обществен-
ного движения «Новый Рубеж» 
Я.А.Недвига, основатель и дирек-
тор Благотворительного фонда 
«Это Родина моя» А.А.Горшков, 
атаман Хуторского казачьего 
обществ Юрьевецкого муници-
пального района А.И.Кузьмин, 
сопредседатель Юрьевецкого 
местного отделения Общества 
развития русского историче-
ского просвещения «Царьград» 
Н.А.Наградов, сопредседатель 
Юрьевецкого местного отделения 
Общества развития русского исто-
рического просвещения «Царь-
град», координатор РОО «Георги-
евское землячество» А.В.Козлов. 

Про последнюю сомнительную 
персону, впрочем, в Юрьевце еще 
помнят: уехал из города лет двад-
цать назад, с тех пор в ни разу не 
был. В бытность юрьевчанином 
был известен своими буйными 
пьянками-гулянками. Зачем ему 
сейчас понадобился «родной» 
Юрьевец – непонятно. Другие 
«православные мотоциклисты» и 
«атаманы» горожанам и вовсе не-
известны.

При этом, полистав страницы в 
Интернете, выяснила, что это  да-
леко не первый налет на памятник 
Ленину. История началась еще в 
…2007 году, когда его пытались 
убрать под предлогом ремонта. 
Затем обращения «общественно-
сти» были в 2011 и 2017 году. Не 
вышло. А вот сейчас, во время 
царствования патологически не-
навидящего все советское губер-
натора Воскресенского, может и 
прокатить…

Обращение уже вызвало 
бурю негодования в соцсетях. 

«А наши недоумки из «геор-
гиевского землячества» хотят 
снести памятник в Юрьевце. Од-
ним словом – ВАНДАЛЫ. Сами из 
себя ничего не представляют, а 
ломать умеют».

«Пусть только попробуют, 

мы администрацию снесем!»
«Ленина не трогайте!»
«Снеся Ильича, обезглавят 

город, благодаря Ленину город 
процветал в свое время и жил!»

В начале февраля в адми-
нистрации Юрьевецкого района 
прошло то-ли совещание, то-ли 
слушания, то-ли просто встреча с 
общественностью представителей  
скандально известного КБ «Стрел-
ка», автора вандальных ренова-
ций в сфере благоустройства го-
родской среды в нашей области. 

– Юрьевчане любят свой го-
род  и всегда активно принимают 
участие во всех общественных 
слушаниях относительно его судь-
бы, – отмечает депутат город-
ского совета, коммунист Павел 
Чернов. – Однако в данном слу-
чае странное мероприятие трудно 
было назвать слушаниями, какой-
то спектакль.

– Павел Александрович, 
почему-то нет никаких данных 
по истории памятника…

– Он был открыт  в 1958 году, 
типовой памятник тех времен из 
гипса. Его регулярно подновляли, 
я это знаю, так как занимал долж-
ность заместителя председателя 
горисполкома. Речники давали 
нам для его покраски особую кра-
ску «олива», которой покрывают 
корпуса судов, она влаго– и изно-
соустойчива. Памятник типовой, 
не имеющий какой-то художе-
ственной ценности, но являющий-
ся духовным центром города.

– Как проходил «спек-
такль»?

– Выделили для этого зал Цен-
тра Тарковского, собралось при-
мерно 45-50 человек. Пришло бы 
в разы больше, но НИКАКОЙ ин-
формации о мероприятии не было 
– ни на сайте администрации, ни 
в районной газете. Было вялое 
выступление представителей 
«Стрелки», показывали какие-то 
невнятные планы реконструкции. 
Дело в том, что наступил второй 
этап работы этой сомнительной 
организации над Юрьевцем. Все 
мы помним «преображение» дам-
бы и набережной, жуткое качество 
выполненных работ, инсталляции 
«храмов» из старых кирпичей, яко-
бы из фундаментов разрушенных 
церквей, а на самом деле – от за-
брошенного бывшего гаража про-
куратуры. «Георгиевцев» и «ата-
манов» на собрании не было, но 
постоянно педалировалось, что 
письмо в поддержку демонтажа 

памятника якобы подписали 500 
юрьевчан. Я этих подписей не 
видел, но сомневаюсь в их суще-
ствовании. Ведь из 7,5 тысяч жите-
лей у нас сегодня 5 тысяч пенсио-
неров! Для которых памятник – не 
просто фигура, а большая идеоло-
гическая составляющая, наконец, 
просто памятник, с которым связа-
ны десятилетия жизни.

– Так памятник есть на пла-
не «Стрелки»?

– А там на этом месте сто-
ит просто квадратик, без всякого 
обозначения. Вообще непонятно, 
почему нужно именно это место? 
Неужели нельзя поставить хоть 
Георгия, хоть Юрия, как предлага-
ли раньше, на другом месте?

Партийная организация также 
включилась в спасение памятни-
ка. Первый секретарь районного 
отделения КПРФ  Мария Марини-
на 5 февраля направила на имя 
главы города Жубаркина офици-
альное обращение.

– В нем мы просим разобрать-
ся в ситуации и не допустить сноса 
памятника и поставить его на учет 
как объект культурного наследия,  
– отметила Мария Михайловна. 
– Надеемся, что ответ не будет 
просто отпиской. Судя по реакции 
людей, снос памятника  станет 
точкой социальной напряженно-
сти. Будем следить за событиями, 
пока он на месте.

P.S. Похоже, что «Стрелка» 
или «ПОстрелка», как ее уже обо-
значили журналисты, надолго 
присосалась к многострадальным 
городам и весям нашей области. 
Без всяких конкурсов она уже из-
уродовала Палех и Кинешму, Гав-
рилов-Посад и Юрьевец. Немало 
покуролесила в Иванове. Отврати-
тельное качество работ и материа-
лов; устаревшие, самые дешевые 
технологии; использование нека-
чественного дерева в условиях на-
шего климата, когда за одну зиму 
оно превращается в плесневелую 
труху, компилятивные проекты 
для чисто курортных зон – вот 
фирменный стиль этой странной 
организации. Так что юрьевчане, 
уже «осчастливленные» первой 
очередью так называемого благо-
устройства городской среды, ниче-
го хорошего от второй очереди не 
ждут. И их справедливо возмуща-
ет беспардонное вмешательство 
в  их устоявшуюся среду. Вернее, 
это для «ПОстрелки» это «среда», 
а для них – жизнь…

Елена ЛЕОНОВА

ЮРЬЕВЕЦ: «Ленинопад» 
продолжится?

Очередная наглядная ил-
люстрация наглых попыток за-
тереть и подменить советскую 
историю произошла недавно в 
селе Новые Горки Лежневского 
муниципального района. 

Здесь у памятника новогор-
кинцам, павшим в Великой Отече-
ственной войне, вместо Знамени 
Победы установленного образца 
появилось полотнище черно-жел-
того-белого цвета какого-то мест-
ного общества, напоминающее 
флаг  Российской Империи.

Как рассказывают члены Леж-
невского районного отделения 
КПРФ, история с подменой Крас-
ного Знамени Победы началась 
ещё в декабре прошлого года. Тог-
да коммунисты, приехав в Новые 
Горки, с удивлением обнаружили 
вместо официального утверж-
денного Президентом Знамени 
Победы у мемориала погибшим 
в Великой Отечественной во-
йне повешен другой флаг некоего 
местного  общества, не имеющий 
никакого отношения к Великой От-
ечественной. 

Тогда по настоянию коммуни-
стов администрацией поселения 
Знамя Победы было возвращено 
на свое законное место.  

Но вот после Нового года сно-
ва та же картина. В «Народную 
приемную» (адрес и контакты на 
стр. 9) и райком КПРФ, продолжа-
ют поступать звонки от жителей 
Новых горок о том, что Знамя по-

бедителей сорвано и вновь висит 
непонятный триколор.

Представляется очевидным, 
что «казачки» разгулялись не про-
сто так, а чувствуя как минимум 
молчаливое согласие со стороны 
глав районной и поселковой адми-
нистраций. 

Все попытки лежневских ком-
мунистов как-то выяснить ситу-
ацию через встречи с главой по-
селения пока что не увенчались 
успехом. 

Тем не менее – Лежневское 
районное отделение КПРФ уже вы-
разило готовность при необходи-
мости обращаться в прокуратуру, 
всячески поднимать данную тему 
на всех возможных площадках.

Михаил ЛЕОНОВ

В НОВЫХ ГОРКАХ 
КОММУНИСТЫ БОРЮТСЯ 

ЗА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

6 февраля коммунисты Ива-
новского городского отделения 
КПРФ и представители обще-
ственных объединений: ЛКСМ, 
«Союз рабочих» возложили цве-
ты к памятной доске, посвящен-
ной Гордиенко Анатолию Федо-
ровичу, в день его 83-летия со 
дня рождения.

Памятное мероприятие открыл 
и вел секретарь по протестной ра-
боте Ивановского горкома партии 
С.А. Макалов. Выступили кандидат 
в члены ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Ивановского обкома партии, 
депутат, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков, член Иванов-
ской областной избирательной 
комиссии с правом решающего го-
лоса Н.Л. Ковалева, секретарь по 
рабочему движению Ивановского 
обкома партии, Председатель об-
ластного «Союза рабочих» В.П. 
Завалишин, секретарь первичного 
отделения КПРФ города В.В. Мер-
кулов. Выступающие рассказали о 
совместной работе с А.Ф. Горди-
енко, о деятельности партийного 
отделения под его руководством, 
вспомнили отдельные эпизоды из 
жизни.

Участники мероприятия, посвя-
щенного дню рождения А.Ф. Горди-
енко, возложили цветы к памятной 
доске, размещенной на доме, где 
он жил.

Анатолий Федорович Гордиен-
ко с 2004 по 2010 годы избирался 
товарищами по партии первым 
секретарем Ивановского обкома 
КПРФ.

Последовательный марксист-
ленинец Анатолий Федорович с 

юности шел на самые передовые, 
самые сложные участки работы. 
Не отступал, не пасовал перед 
трудностями, а шел вперед, пре-
одолевая их, вселяя в людей уве-
ренность в правоте нашего дела 
и стойкость в достижении постав-
ленной цели.

В советское время А.Ф. Горди-
енко прошел трудовой путь от ра-
бочего до генерального директора 
завода «Ивтекмаш». Работал на 
партийной работе: первым секрета-
рем Фрунзенского райкома КПСС, 
первым секретарем Ивановского 
горкома КПСС, вторым секретарем 
Ивановского обкома КПСС. После 
антинародного, контрреволюцион-
ного «ельциновского» переворота 
1991 года и запрета КПСС, вос-
станавливал партию коммунистов 
– КПРФ.

Товарищи по партии хранят в 
своих сердцах светлую память о 
Анатолии Федоровиче Гордиенко.

Ивановский обком КПРФ

Ивановские коммунисты 
возложили цветы к памятной 

доске А.Ф. Гордиенко
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12 февраля в Ивановском 
областном комитете КПРФ со-
стоялся «круглый стол» 
по актуальной теме введения в 
российскую систему 
образования дистанционного 
обучения в связи с пандемией 
коронавируса.

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
А. БОЙКОВ, первый секретарь 
обкома Ленинского комсомола 
В. ШИШЛОВА, куратор социаль-
ного проекта обкома КПРФ «Все 
вместе» С. ПРОТАСЕВИЧ, пред-
седатель областного отделения 
Всероссийского женского союза 
«Надежда России» Л. КАСАТКИ-
НА, а также ивановские коммуни-
сты и представители педагогиче-
ской общественности. В формате 
конференц-связи к участникам 
встречи присоединились пред-
седатель Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России» 
Н. ОСТАНИНА, начальник реги-
онального департамента обра-
зования О. АНТОНОВА, уполно-
моченный по правам ребёнка в 
Ивановской области Т. ОКЕАН-
СКАЯ.

Открывая мероприятие, А. 
БОЙКОВ подробно разъяснил 
резко негативную позицию ком-
мунистов по отношению к вве-
дению в стране дистанционного 
обучения. «Сегодня мы выража-
ем солидарность с родительской 
общественностью, которая очень 
обеспокоена тем, как бы эта мера, 
которую чиновники называют вре-
менной, не стала бы постоянной. 
Совершенно очевидно, что прави-
тельство не справляется с ситуа-
цией в условиях пандемии. От не-
умелых управленческих решений 
сегодня страдает здравоохране-
ние, а теперь – уже и сфера обра-
зования. К этому стоит добавить, 
что уровень разъяснительной ра-
боты по поводу дистанта крайне 
низок. Мы, коммунисты, считаем, 
что дистанционное обучение – 
это одна из мер гибридной войны, 
призванная уничтожить традиции 
советского образования, которое 
считалось самым лучшим в мире. 
У нас сегодня сотрудники право-
охранительных органов получают 
в разы больше, чем учителя, о 
каком декларируемом прорыве в 
таких условиях может идти речь? 
Да, дистант может быть приемле-
мым для тех, кто получает второе 
высшее образование, повыша-
ет квалификацию, но он непри-
емлем для начальной и средней 
школы в качестве основного и 
единственного способа обучения. 
Обращаюсь к учителям: не мол-
чите! Высказывайте своё мнение! 
От вас зависит, каким будет под-
растающее поколение», – подчер-
кнул А. БОЙКОВ.

 

ТРИ НОЖА В СПИНУ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕТЕЙ
Обращаясь к участникам со-

брания  Н. ОСТАНИНА расска-
зала о том, как успешно объеди-
няется против введения дистанта 
родительская общественность 
Москвы, Карелии, Свердловска, 
Тюмени, ряда других городов. 

Дело в том, что формально 
созданные самим же департа-
ментом образования родитель-

ские комитеты, подчеркнула она, 
очень сильно зависят от дирек-
торов школ и преподавателей и 
практически всегда соглашаются 
с решениями властей, они «кар-
манные» и формальные. Поэтому 
речь идёт о создании независи-
мых областных комитетов, кото-
рые могли бы реально влиять на 
образовательную политику в ре-
гионах. И сейчас многие родители 
собирают доказательства нега-
тивного влияния дистанционно-
го обучения на психологическое 
и физическое здоровье детей 
Первая его опасность – отврати-
тельное качество образования, 
которое, казалось бы, и ухудшать 
некуда. Прежняя школа, одна из 
лучших в мире, выращивающая 
гениев и Нобелевских лауреатов, 
скатилась на 42-ое место в мире. 
И вот сейчас, как заметила Н. 
Останина, мы его окончательно 
добиваем… Это подтвердила в 
своем выступлении далее много-
детная мама Светлана Протасе-
вич. Она отметила, что уровень 
знаний ее старшего сына очень 
упал, он отстал по многим пози-
циям. И как не отстать, если «ра-
бочий день» у него начинается в 
10 утра и заканчивается чуть не в 
два часа ночи. Кроме этого, стар-
шеклассники просто «разболта-
лись» и уже с огромным трудом 
смогут вернуться к нормальному 
графику.

Н. ОСТАНИНА также отметила 
не просто негативное, а удруча-
ющее воздействие дистанционки  
на здоровье детей. Но начать нуж-
но с того, что решения об удален-
ном обучении почти во всех реги-
онах принимались спонтанно, без 
изучения показателей заболевае-
мости, хотя заболели в среднем 
не более 1,5 процента детей! Она 
отметила, что  пока что ни в од-
ном регионе не существует такой 
статистики по заболеваемости 
коронавирусом, которая бы дава-
ла право губернаторам вводить 
дистант.  Все просто брали «под 
козырек», не желая брать на себя 
ответственность за свои реше-
ния, «как бы чего не случилось». 
А сейчас тревогу бьют уже психи-
атры – 5-6 часов за компьютером 
не проходят даром для состояния 
детей, ведь они все это время на-
ходятся в стрессовой ситуации, 
когда ребёнок вынужден сидеть 
перед монитором по 6-8 часов, 
что грубо нарушает все СанПи-
Ны, что неизбежно приводит к 
деформации психики, ухудшению 
зрения, осанки. Н. ОСТАНИНА 
обратила особое внимание на то, 
что КПРФ выступает за введение 
дополнительных выплат в усло-
виях пандемии не только для ме-
диков, но и для учителей, препо-

давателей. Наконец, у множества 
семей нет ни технологической, 
но финансовой возможности это 
самое дистанционное обучение 
проходить. «К сожалению, дис-
тант показал, какое социальное 
расслоение сегодня существует в 
российском обществе»,  – отмети-
ла она.

Третье, важное. У большин-
ства российских семей, а особен-
но в нашей нищей дотационной 
области, нет никакой возможности 
обеспечить всех детей гаджетами.  
Да что там компьютеры, планше-
ты и айфоны, во многих десятках 
деревень региона и интернета-то 
никакого нет! И начальник про-
фильного департамента Ольга 
АНТОНОВА, начав за здравие, 
затем закончила за упокой. Пред-
ставьте себе, она даже с какой-то 
гордостью рассказывала, что в 
безинтернетных деревнях, и не 
обязательно каких-то глухих, де-
тям ежедневно … привозили на 
почту тетрадки с заданиями и об-
ратно отправляли выполненные. 
А где нет почты – там такая вот 
«переписка» осуществлялась… 

местными магазинами при до-
ставке хлеба и колбасы. Отлич-
ное «образование», не правда 
ли? Не легче бы было открыть 
сельские школы?

Впрочем, выступая перед 
участниками «круглого стола»  
начальник профильного област-
ного департамента О. АНТОНОВА 
попыталась успокоить, уверив, 
что все в правительстве воспри-
нимают дистант исключительно 
как временную меру. Также она 
согласилась с тем, что сейчас 
формат дистанционного обучения 
ещё оставляет желать лучшего в 
плане организации, обеспечения 
техническими средствами много-
детных семей, обеспечения нор-
мальной интернет-связью между 
учениками и преподавателями. А 
насчет серьезного мониторинга 
числа заболеваний, предложен-
ного Н. ОСТАНИНОЙ, как будто 
и не услышала. Все под копирку 
– Роспотребнадзор и губернатор 
сказали – департамент сделал. 
И зачем-то поведала, что еще 
в 2010 году было введено дис-
танционное обучение для детей-
инвалидов. Которые, впрочем, 
всеми силами стараются от него 
уйти, понимая, что это – профа-

нация. Если тогда так обучались 
200 «особенных» детей, то теперь 
все стараются ходить в реальную 
школу в инклюзивные классы, так 
что остаток составляет всего…25 
детей.

ТРИ ПОТОКА ЖАЛОБ
О том, что введение дистан-

та сопровождается социальным 
расслоением между обеспечен-
ными семьями и семьями, в ко-
торых родители не могут купить 
ребёнку необходимые техниче-
ские средства, упомянула в сво-
ём слове и детский омбудсмен 
Т. ОКЕАНСКАЯ. Она подчеркну-
ла, что сегодня достаточно от-
чётливо наблюдается разница в 
возможностях обеспечения дис-
танционного образования между 
городскими семьями и семьями, 
проживающими в сельской мест-
ности, многодетными семьями.

В свою очередь, юрист-кон-
сультант аппарата уполномо-
ченного по правам человека по 
Ивановской области А. БЕЗРУЧ-
КИНА сообщила, что в регионе 
в аппарат уполномоченного по 

правам человека постоянно по-
ступают обращения, касающиеся 
дистанта. Анализируя данные об-
ращения можно говорить о том, 
что ученики и учителя оказались 
полностью не готовы к такому 
формату, поэтому представляет-
ся очевидным, что нельзя перено-
сить процесс обучения полностью 
в дистанционный формат.

Первый поток жалоб был 
предсказуемым – на нарушение 
прав детей на нормальное обра-
зование. Но это были цветочки, 
ведь никто не знал, что безобра-
зие продлится год, а то  и больше. 
Потом стали жаловаться на без-
образное качество связи. Плат-
форму ZOOM использовать было 
нельзя. Потом в работу вмеша-
лись какие-то третьи лица, зава-
лив сети негативной и откровенно 
издевательской информацией.

Наконец, все о тех же финан-
совых возможностях семей.

Омбудсмен отправила в Мини-
стерство запрос о целесообраз-
ности введения дистанционки в 
школах и вузах. Ответ 23 декабря 
пришел бодрый: все нормально, 
все отлично, все обоснованно. 
Что и говорить, Москва вряд ли 
может, являясь давно другим го-

сударством, представить «почто-
вое» или «магазинное» образо-
вание.

О том, что дистанционное об-
учение можно вполне успешно 
сочетать и с очной формой об-
учения, рассказала начальник 
управления образовательных 
программ, председатель Мето-
дического совета, заместитель 
председателя комиссии по атте-
стации педагогических кадров 
ИвГУ Н. КОТВИНА. Она сосла-
лась на опыт данного высшего 
учебного заведения. В частности 
– на образовательную онлайн-
платформу «Мой университет», 
позволяющую дистанционно про-
водить лекции, общаться студен-
там и преподавателям. «Но, хочу 
подчеркнуть, что мы рассматри-
ваем дистанционную форму ис-
ключительно как вспомогатель-
ный инструмент. У нас есть чёткое 
понимание того, что аудиторная 
работа, непосредственное обще-
ние студента с преподавателем – 
это основа, тем более что есть та-
кие специальности, обучение на 
которых просто требует личного 
контакта. Цифровые же дистанци-
онные формы – это дополнение, 
которое может быть полезно при 
условии грамотного и умеренного 
использования», – рассказала Н. 
КОТВИНА.

Позицию комсомольской мо-
лодёжи региона озвучила В. 
ШИШЛОВА. В частности, она об-
ратила внимание на случаи, когда 
ребят обвиняли в неуспеваемо-
сти только потому, что учитель 
не видел в электронной почте 
отправленные ему выполненные 
домашние работы, что, конечно, 
заставляет ещё раз задуматься 
об уровне организации дистанта. 
«В целом же молодёжь считает, 
что вся эта затея не принесёт ни-
чего хорошего, и придумана она 
больше для освоения бюджета, 
для достижения определённых 
политических целей», – резюми-
ровала она. Так и остались неко-
торые учащиеся, например, энер-
гоколледжа, с тремя оценками за 
семестр и двойками за «невыпол-
ненное задание», которое вовре-
мя не увидел преподаватель.

Кстати, как отмечали родите-
ли, качество подготовки педагогов 
к дистанционке просто ужасаю-
щее, некоторые из них вообще 
ничего не понимают: на какую 
кнопку жать, как вести онлайн 
-урок или лекцию.

С критикой дистанционного 
образования в рамках «круглого 
стола» также выступили педагоги, 
родители, участники родительско-
го движения и проекта «Все вме-
сте», регионального отделения 
Всероссийского Женского союза 

ДИСТАНЦИОНКА – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПРОТИВ НАШИХ ДЕТЕЙ!

Это путь к обществу, в котором человек будет 
знать самый минимум, в котором человек 

будет не всесторонне развитой личностью, а 
почти рабом – без своего мнения, без своей по-
зиции, без своих принципов. 
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12 февраля, в гайд-парке у 
памятника М.В. Фрунзе комсо-
мольцы города Иваново провели 
пикет в поддержку политзаклю-
ченных и репрессируемых в на-
шей стране. 

Владимир Бессонов, Азат Миф-
тахов, Павел Струнин, Николай 
Бондаренко, а также многие другие 
подвергаются репрессиям буржу-
азной власти. А всё почему? Это 
левые активисты, которые ведут 
борьбу против капитализма и его 
проявлений. Власть сажает, рисует 
«административки» с целью запу-
гать нас. НО мы не боимся! 

С этой мыслью товарищи выш-
ли на протестную акцию. 

Полиция же себя показала, 
как отважных борцов с любым 
инакомыслием в нашей стране. 
Ребятам запретили на время сво-
его мероприятия вставить в снег 
плакаты и флаги, уточнив: «при-
дёт дворник и все ваши плакаты 
уберёт». 

Мы понимаем, что решение 
встать ближе к проезжей части для 
власти очень опасно. Множество 
водителей нас увидели и сигналили 
в знак солидарности. Но, не имея 
понятия о Постановлении Прави-
тельства Ивановской области о 
«специально отведённых местах 
для проведения публичных меро-
приятий N 561-п», о 54-ФЗ полицей-
ские указывали на нарушения, кото-
рые они сами придумали. Ведь они 
не знают, что гайд-парк оказывается 
это весь сквер! 

Сам пикет был немногочислен-
ный. Главная задача – показать 
свою позицию и готовность выхо-
дить на протест. Люди должны по-
нять, что каждый может попасть под 
карательную руку режима. 

Защищать наших товарищей – 
долг! 

Бороться против системы – обя-
занность!

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ.

ИВАНОВСКИЙ КОМСОМОЛ ПРОТИВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

 МОЛОДАЯ СМЕНА«Надежда России». В частности, 
куратор социального проекта 
обкома КПРФ «Все вместе» С. 
ПРОТАСЕВИЧ рассказала, что 
буквально с самых первых дней 
начала работы проекта на него 
откликнулось множество инициа-
тивных родителей, в кратчайшие 
сроки были собраны 700 подпи-
сей в Иванове и 250 подписей по 
региону против введения дистан-
ционного обучения. Объединение 
родительской общественности 
продолжается.

СБЕРКЛАСС?
Тревожную информацию о так 

называемом сберклассе озвучил 
представитель родительской об-
щественности В. Платонов.

Идея Сберкласса может быть 
рассмотрена как разумное ДО-
ПОЛНЕНИЕ к очному обучению. 
Как любая платформа и сервис 
для получения информации, зна-
ний – она необходима в условиях 
пандемии,  способна учесть по-
требности и возможности детей 
с ОВЗ,  частично решает вопрос 
межличностной коммуникации 
преподавателя и школьника на 
максимально объективной осно-
ве,  может обеспечить индивиду-
альную образовательную траек-
торию школьника/учащегося.  

Однако велики и риски. Циф-
ровизация образования вообще 
– неизбежный процесс. Но циф-
ровой мир, сам по себе – с его 
избыточной информацией, не 
контролируемым контентом и по-
током – не имеет четкой иерар-
хической структуры, своих «хо-
рошо-плохо», «можно-нельзя». 
Следовательно, большинство 
школьников, находясь в процессе 
психологического, социального, 
нравственного становления, са-
моопределения и при этом избы-
точно много времени проводя в 
режиме он-лайн, рискуют: 

– дезориентироваться или 
вообще не соориентироваться 
в системе координат «человек-
человек», так как виртуальный 
преподаватель выступает как 
цифровой агент ввода-вывода ин-
формации, а не авторитет, помо-
гающий выстроить картину мира; 

– поглупеть: избыточное пре-
бывание у экрана компьютера 
(экрана смартфона, планшета), 
как уже доказали современные 
психиатры, психологи, невроло-
ги – способно привести к «циф-
ровому слабоумию», увеличить 
и спровоцировать разного рода 
нарушения в когнитивной сфере, 
способности критически анализи-
ровать и понимать информацию, 
концентрироваться, взаимодей-
ствовать с другими людьми и т.д;  

– «разучиться» общаться: 
очевидным образом снизится 
коммуникативная культура, куль-
тура устной и письменной речи 
– ребенок будет выполнять набор 
команд, которые ему обеспечат 
прохождение уровня, но не дадут 
понимания, как это воспринима-
ется сообществом, как это меня-
ет его самого, а значит: есть гло-
бальный риск снижения эмпатии, 
сердечности, появления поколе-
ния с неразвитым эмоциональ-
ным интеллектом, поколения, ко-
торое не сможет определить для 
себя смысл/смыслы. Между тем 
крупные корпорации и образова-
тельные системы работают над 
развитием таких метанавыков, 

как: эмоциональный интеллект, 
критическое мышление, умение 
солидаризироваться, креатив-
ность. За экраном компьютера 
этому не научить. Для этого нужен 
живой человек. Учитель – один из 
тех, с кем школьник по времени 
иногда общается даже больше, 
чем с родителями.

Сомнения: в анонсировании 
сервиса СберКласс есть упоми-
нание, что если у ребенка нет 
компьютера, ему будет предо-
ставлен смартбокс – приставка, 
которая превратит телевизор в 
монитор (Сбербанк направляет 
сейчас 25 тыс. таких приставок). 
Как можно говорить об эффек-
тивности системы и рекомендо-
вать ее к использованию, если 
известно, что в нашей стране не 
все дети имеют в семье хотя бы 
1 компьютер? Это ставит учащих-
ся в заведомо неравные позиции. 
Моббинг и буллинг – характерная 
черта современности. Подростки 
устраивают травлю в соцсетях 
и в реальном времени. Отсут-
ствие современного компьютера, 
современных гаджетов для он-
лайн-обучения породит и волну 
социальных и психологических 
конфликтов. Так или иначе вста-
нет вопрос о интернет-соедине-
нии, о его качестве, цене.

Скрытая или необсуждаемая 
проблема: мало кто говорит о 
важности и такого фактора как 
отдельная комната у ребенка, а 
она нужна для полноценного ком-
фортного занятия без «третьих» 
глаз, звуков, мнений, критических 
замечаний. Эту проблему точно 
не решить. Но она косвенно или 
прямо повлияет на психологиче-
ское здоровье, самоощущение 
ученика, успеваемость.

Любопытно, что руководитель 
нейролаборатории Сбера – из-
вестный психотерапевт Андрей 
Курпатов выпустил ряд ценней-
ших книг по проблемам искус-
ственного интеллекта, цифровом 
мире, рисках человека в мире де-
легированных навыков: Красная 
таблетка, Складка времени и др. 
Прекрасным языком и опираясь 
на факты междисциплинарных 
исследований, Андрей Курпатов 
объяснил, что рассеянный, обе-
зьяний ум новых цифровых ма-
угли – это угроза человечества 
самому себе, что мы на пути к 
цифровому аутизму. 

Поэтому странно, что, пози-
ционируя СберКласс как эффек-
тивный инструмент образования, 
о цифровых патологиях не упоми-
нается. Можно напомнить множе-
ство концепций, согласно которым 
для подростков (период социаль-
но-психологического развития) в 
периоде 12-20 лет (на 5-9 класс 
сейчас ориентирован сервис) – 
наиболее важный авторитет – это 
сверстник (группа сверстников), 
наиболее выраженное желание 
– самоопределение, идентифика-
ция собственной личности, страх 
непризнания. Вопрос: где наибо-
лее легко подросток получит одо-
бряемое сообщество, признание, 
весомый авторитет? В цифро-
вом мире. И выберет современ-
ный подросток – в большинстве 
случаев – не образовательный 
ресурс, сервис, платформу, а 
развлекательный стрим, мессен-
джеры, игры. И образование в 
режиме онлайн отберет у школы 
как социального института и так 

почти уже утраченную функцию – 
быть посредником, проводником, 
наставником в мир знаний, ценно-
стей, установок, помогающих со-
хранять человеческое в человеке 
при любых вызовах среды. Не по-
этому ли современные школьники 
и студенты так полюбили сагу о 
Гарри Поттере, что там они такого 
наставника в учителе увидели?

ШКОЛ НЕ БУДЕТ
Руководитель Ивановского 

облстного отделении женско-
го союза «Надежда России» 
Л.Касаткина отметила, что вве-
дение дистанционного обучения 
является частью грандиозного 
проекта, реализуемого уже дав-
но. Проект «цифровая школа» 
реализуется с более серьезным 
проектом, который был разрабо-
тан еще несколько лет назад (в 
2009-2010 г.г.) – форсайт– проект 
«Образование 2030». В соответ-
ствии с этим проектом рефор-
мирование образования должно 
осуществляться в 4 этапа. Сей-
час у нас осуществляется 3 этап 
(2017-2022 г.г.), при котором про-
исходит замена роли государства 
и профессионального сообще-
ства (т.е. учителей и преподава-
телей) бизнес-возможностями 
нового сектора (IT– компаниями). 
Далее проект предполагает то-
тальную цифровизацию, онлайн-
педагогику, систему электронных 
наставников и т.д. – все это опре-
деляется как самораспад образо-
вательных систем. Далее 4 этап 
( 22-30г.г), в котором произойдет 
слом, ликвидация традицион-
ной модели образовательной си-
стемы. Это проект, в котором не 
предполагается сохранение че-
ловека как личности.  Проект раз-
работан давно и технологии его 
внедрения тоже продумывались 
заранее. В период пандемии про-
валился не только дистанцион-
ный проект, но и обнажились все 
недостатки традиционного обра-
зования. В будущем эта цифрови-
зация должна свести до миниму-
ма живые отношения, отношения 
между людьми, потому что все 
заменяется цифровыми платфор-
мами ( резко сокращается бюджет 
на социальную политику). 

По итогам встречи была при-
нята резолюция, в которой содер-
жится обоснование негативной 
позиции КПРФ и родителей по 
отношению к дистанционному об-
учению. В первую очередь участ-
ники «круглого стола» обратили в 
тексте внимание чиновников на 
пагубное воздействие дистанта 
на психологическое и физическое 
здоровье детей, на то, что такая 
форма обучения ведёт к дегра-
дации личности, к снижению ус-
вояемости учебного материала, 
а также на то, что цифровизация 
и дистант – это путь к полному 
уничтожению российской систе-
мы образования, упразднению 
полноценных стандартов каче-
ства знаний, получаемых моло-
дым поколением, это путь к об-
ществу, в котором человек будет 
знать самый минимум, в котором 
человек будет не всесторонне 
развитой личностью, а почти ра-
бом – без своего мнения, без сво-
ей позиции, без своих принципов. 
Текст резолюции будет направлен 
во все профильные органы вла-
сти всех уровней.

 ВИЧУГА

Ровно 32 года назад, 15 февраля 1989 года последние части со-
ветских войск покинули республику Афганистан. Так закончилась 
та необъявленная война, в которой за 9 лет, 1 месяц и 18 дней, по 
официальным данным, СССР потерял 14 453 военнослужащих Ми-
нистерства обороны и КГБ. 

Приняли участие в тех событиях и наши земляки. Всего за годы этой 
войны на земле Афганистана сложили свои головы 69 жителей Иванов-
ской области, из которых двое – вичужане: разведчик Евгений Николае-
вич Бродин 1963 г.р. и артиллерист Андрей Юрьевич Поварков 1966 г.р. 
Оба – кавалеры ордена Красной Звезды (посмертно). 

* * * * * 
15 февраля вичугские коммунисты возложили красные гвоздики к па-

мятному знаку, посвящённому героям афганской войны, и почтили их па-
мять минутой молчания. 

Вичугский горком КПРФ

ВИЧУГСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ 

АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
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Коммунисты города Кохмы 
вместе с инициативными 
жителями борются 
с местной администрацией 
за священную память, 
социально значимые 
объекты и комфортную 
городскую среду.

Ивановский обком КПРФ ве-
дёт планомерную и всестороннюю 
работу по организации и расши-
рению в муниципальных образо-
ваниях нашего региона деятель-
ности своих районных и городских 
отделений. Как и подавляющее 
большинство простых граждан, 
коммунисты сталкиваются с без-
различием представителей правя-
щей партии в решении каких-либо 
вопросов и местных проблем неза-
висимо от района области. Сегодня 
мы расскажем о работе Кохомского 
городского отделения КПРФ.

НАРОДНУЮ ПАМЯТЬ – 
ПОД БУЛЬДОЗЕР

Начнём мы с вопиющего слу-
чая, произошедшего в октябре 
2020 года – в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Администрация Кохмы… просто 
взяла и снесла памятный обелиск 
работникам Кохомского хлопчато-
бумажного комбината, павшим в 
боях за Родину в годы Великой От-
ечественной войны.

Мемориал можно назвать ис-
тинно народным: установлен по 
инициативе Совета ветеранов Ко-
хомского ХБК и его председателя 
А. ЛАПИНОЙ на средства пред-
приятия и силами его работников; 
авторы проекта – художники ком-
бината – Александр и Зоя САВИ-
ЧИ. Памятник был торжественно 
открыт 8 мая 1985 года. В 2006 
году, снова – по инициативе Со-
вета ветеранов и при поддержке 
руководства и трудового коллекти-
ва предприятия – были проведены 
реставрационные работы, частич-
но был изменён облик памятника: 
вместо двух больших плит с име-
нами погибших изготовили четы-
ре новых, а на пятой поместили 
строки из стихотворения Р. Рожде-
ственского; также была выполнена 
ещё одна плита с изображением 
ордена Великой Отечественной 
войны, символа Вечного огня и 
текстом.

Кохомские единороссы, на-
ходящиеся у власти и принявшие 
варварское решение о сносе па-
мятника-обелиска, разумеется, 
позже прикрасили свои действия 
успокоительными мотивами: объ-
ект, мол, уже ветхий, того и гляди 
развалится. Только вот местные 
жители, наблюдавшие за тем, как 
бульдозер сравнивает с землёй 
народный мемориал, не очень-то 
и верят в его, заявляемую админи-
страцией, ветхость, так как лично 
видели, что спецтехника несколь-
ко дней не могла разрушить основ-
ные элементы памятника. 

Местные чиновники даже не 
удосужились согласовать весь этот 
процесс с кохомчанами, не счи-
тая подручного Совета ветеранов. 
Хотя, Глава Кохмы М. КОМИССА-
РОВ утверждал: «Обсуждений и 
даже споров по поводу его облика 
и состояния было немало, однако 
сохранить прежний вид было не-
реально». Вопрос: кто обсуждал? 
Добавим ещё один штрих: Кохом-
ская администрация даже не в кур-
се, что народный мемориал был 
установлен не в 1975-ом, а в 1985 
году – к 40-летию Победы. Об этом 
свидетельствуют как соответствую-
щие бумаги, так и живые свидетели 
установки памятника.

С решительным протестом 
против борьбы «современной и 

успешной» единоросовской вла-
сти, которой «важно мнение каж-
дого», со священной памятью 
павших на фронтах Великой От-
ечественной войны, со всем со-
ветским, разумеется, выступили и 
коммунисты, и кохомчане. Руко-
водитель фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе А. БОЙ-
КОВ направил обращение на имя 
главы городского округа Кохма М. 
КОМИССАРОВА по ситуации с 
памятником-обелиском. Депутат 
областной Думы потребовал, в 
частности, чтобы монумент был 
восстановлен «за счёт средств тех 
чиновников, при содействии кото-
рых был снесён памятник, а день-
ги, потраченные на снос, должны 
быть возвращены в бюджет».

Ивановский обком Ленинско-
го Комсомола в лице Первого се-
кретаря В. ШИШЛОВОЙ также 
выразил обеспокоенность. Были 
направлены запросы в област-
ную прокуратуру и губернатору С. 
ВОСКРЕСЕНСКОМУ для выпол-
нения контрольных и надзорных 
мероприятий, выявления возмож-
ных фактов нарушения законода-
тельства. Письма были направле-
ны также в областной комитет по 
государственной охране объек-
тов культурного наследия и в ряд 
общественных организаций: ИРО 
«Офицеры России», ИРО «Все-

российская организация ветера-
нов».

– Сегодня мы становимся сви-
детелями того, как власти пла-
номерно уничтожают память о 
советском прошлом, тем самым 
глумясь над историей собствен-
ной страны, делая это в угоду 
политическим амбициям и для 
какой-то своей выгоды. Наша 
задача отстоять историческую 
правду в память о наших предках, 
не дать устраивать «танцы на 
костях», – прокомментировала В. 
ШИШЛОВА.

В коллективном обращении 
на имя главы Кохмы инициатив-
ная группа кохомчан, в частности, 
назвала снос памятника «бес-
честным, бессовестным и безза-
конным». Также подписавшиеся по-
требовали публичного извинения 
перед родственниками всех тех, 
кому мемориал посвящался, «чьи 
фамилии были указаны на мемо-
риальных табличках». У здания 
местной администрации прошли 
и одиночные пикеты, организатор 
которых – Д. ШЕВЫРИН сообщил: 

– Кохомские коммунисты воз-
мущены сносом муниципальной 
властью памятника работникам 
ХБК. Особенно вопиющим фак-
том стало то, что это было сде-
лано в год 75-летия Победы. Уже 
вошло в тенденцию, что едино-

росовская власть вместо того, 
чтобы восстанавливать и под-
держивать состояние памятни-
ков по всей России, как значимую 
страницу в истории, идет по бо-
лее легкому пути– убирая их.

Впрочем, маловероятно, что-
бы нынешний глава Кохмы М. 
КОМИССАРОВ стал общаться с 
простым народом. Он, хоть и «но-
венький» здесь (работает с дека-
бря прошлого года), но уже взял, 
судя по всему, на вооружение 
моду своих единоросовских кол-
лег быть как можно подальше «от 
суеты». Да и зачем? 

– Раньше кохомские Главы 
всё-таки как-то с нами, комму-
нистами, общались, приходили в 
Кохомский горком, обсуждали вол-
нующие людей темы. Был какой-
то диалог. Нынешний Глава ни-
какого взаимодействия с нами 
не осуществляет, и, видимо, не 
собирается. Он уже из другого, 
молодого, поколения «элиты», – 
рассказывает Первый секретарь 
Кохомского городского отделения 
КПРФ В. РЫЖИК.

В итоге памятник-обелиск 
снесен и взамен установлен «мо-
гильная плита». Благоустройство 
территории, на которой она рас-
положена, со слов местной Ад-
министрации, планируется завер-
шиться к 9 мая 2021 года, так как 
его планируют помпезно открыть 
Глава Кохмы М. КОМИССАРОВ со 
своими подручными депутатами 
от «Единой России».

Только ряд вопросов остается 
открытыми. Что же было бы на 
территории снесенного памятни-
ка, если бы не был поднят инфор-
мационный шум? На какие сред-
ства это было сделано от начала и 
до конца? Почему без согласова-
ния с жителями? Почему таблички 
с именами так долго передавались 
в музей и не повреждены ли они? 
На все эти вопросы мы сможем по-
лучить ответы только после полно-
го завершения «чудо-проекта», по-
сле 9 мая 2021 года.

(Окончание на стр. 9)

РАЗБИВАЯ ЛЁД РАВНОДУШИЯ 
И ПРИЗЫВАЯ ВЛАСТЬ К ОТВЕТУ

Каждую субботу в разных 
районах города Кохма проходят 
информационные одиночные 
пикеты, организованные мест-
ным отделением КПРФ. 

Кохомчанам раздаются газеты 
«Слово Правды», календари на те-
кущий год, брошюры Центрального 
Комитета партии, а также объявле-
ния об открытии Народной прием-
ной КПРФ. 

Данные мероприятия уже стали 
доброй традицией. Напомним, что 
30 января коммунисты уже выходи-
ли на пикеты, но, к сожалению, они 
были сопровождены «истерикой» 
главы города Комиссарова М.А. 
Наша газета писала об этом факте 
в №4 за текущий год.

Последний раз обошлось без 
происшествий, видимо ликбез по 
знанию федерального и регио-
нального законодательства в ад-
министрации г.о. Кохма был про-
веден. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

ИНФОРМПИКЕТЫ КОММУНИСТОВ В КОХМЕ – 
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители 

города Кохма! 
С 8 февраля 2021 года в 
нашем городе начинает 
работать 

НАРОДНАЯ 
ПРИЁМНАЯ КПРФ, 

в рамках которой будут 
проводить приёмы дей-
ствующие депутаты от 
КПРФ, помощники депута-
тов, партийный актив, юри-
сты.

НАРОДНАЯ 
ПРИЁМНАЯ КПРФ 

расположена по адресу: 
г. Кохма, ул. Октябрьская, 

д.35, оф.303. 

Прием будет проводиться 
в ежедневном режиме 

с понедельника по суббо-
ту с 10-00 до 12-00. 
Кохомский горком КПРФ

ми
вед

• Памятник-обелиск работникам Кохомского ХБК 
до (слева) и после «реставрации»
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КОХОМСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
г. Кохма, ул. Октябрьская, д.35, оф.303
Телефон райкома – 8-910-985-90-52

Первый секретарь – Рыжик Василий Никоалевич

С 1 февраля в Ивановской  
области начали работать 
НАРОДНЫЕ 
ПРИЕМНЫЕ

РЕШЕНИЕ – ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ДЕПУТАТА ИЛИ СОВЕСТЬ 

У АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОСНУЛАСЬ?

Ещё одна «долгоиграющая 
пластинка» лишала покоя жителей 
улицы Запрудной не один год, где 
на одной из контейнерных площа-
док был настоящий мусорный кол-
лапс, постепенно разрастающийся 
на значительную часть улицы. 

Самое главное – это то, что 
«избранный» местный депутат-
одномандатник от «Единой Рос-
сии», как и администрация, в от-
вет на устные обращения людей 
традиционно кормили последних 
«завтраками». А мусор всё разрас-
тался и разрастался, вопреки всем 
имеющимся законам по обращени-
ям с ТБО, СанПиНам и противопо-
жарным требованиям…

Ситуация изменилась после 
того, как решением проблемы заня-
лись коммунисты. Депутат Иванов-
ской областной Думы А. БОЙКОВ 
совместно со своим помощником 
Д. ШЕВЫРИНЫМ подготовили и 
направили ряд запросов в админи-
страцию города Кохмы, а также в 
областную прокуратуру, в котором, 
помимо необходимости проведе-
ния проверки, обратили внимание 
на необходимость привлечения к 
ответственности виновных в соз-
давшейся ситауции.

Как ни странно, завалы были 
ликвидированы, а контейнерная 
площадка приведена в надлежа-
щий вид, отремонтировано ограж-
дение. Улица Запрудная вздохнула 
с облегчением. Но вопрос: а где 
всё это время был «родной» депу-
тат-единоросс? Почему не испол-
нял наказы избирателей? 

Без такого вмешательства не 
обошлась и ситуация с кохомской 
городской баней. Много лет ини-
циативная группа кохомчан стуча-
лась в кабинеты местной админи-
страции с просьбой разобраться с 
тем, как содержится этот социаль-
но-значимый объект. Но, как гово-
рится, молчанье было им ответом. 

После обращения руководи-
теля фракции КПРФ в облдуме 
А. БОЙКОВА и при содействии 
кохомских коммунистов (в том 
числе – уже знакомого нам Д. ШЕ-
ВЫРИНА), областная прокурату-
ра провела проверку бани. Были 
выявлены нарушения параметров 

микроклимата, отсутствовали мар-
кировки на уборочном инвентаре 
в зависимости от назначения по-
мещений. Обнаружены дефекты 
мебели, отделки помещений, про-
мочки потолка, а также трещины и 
отслоение штукатурки. Кроме того, 
у ряда сотрудников в медицинских 
книжках отсутствовали сведения о 
наличии прививок в соответствии 
с национальным календарем про-
филактических прививок. По всем 
фактам были внесены представле-
ния, возбуждено два администра-
тивных дела.

Вместе с тем, у местных  жите-
лей есть версия того, как их баня 
«докатилась до жизни такой». Ви-
нят люди местную администрацию, 
передавшую социально значимый 
объект под управление МУПП 
«Кохмабытсервис» – организацию, 
и без того имеющую огромные дол-
ги. Откровенно смеются кохомчане 
и над рассуждениями чиновников о 
том, что баня якобы убыточна, так 
как ее посещает только частный 
сектор. 

На данный момент админи-
страция города Кохмы производит 
ремонтные работы в помывочном 
помещении бани (бывшее помеще-
ние прачечной), вопрос о капиталь-
ном ремонте основного корпуса 
остается открытым.

БУДЕТ ЛИ РЕМОНТ ШКОЛЫ 
ИЛИ ВСЕ СПУСТЯТ ОПЯТЬ 

НА ТОРМОЗА?
Когда будет все-таки отремон-

тирована шестая школа? Этот во-
прос остается до сих пор очень 
волнующим для кохомчан.

С 2012 года жители, совмест-
но с кохомскими коммунистами, 

борются за капитальный ремонт 
основного здания школы №6.

Еще тогда начальник управле-
ния образования и молодежной 
политики администрации Кохмы 
Л.НЕНАСТЬЕВА утверждала, что 
«бьется как рыба об лед», доказы-
вая Областному Департаменту об-
разования о значимости вышеука-
занного учебного заведения. Но...! 

Коммунисты неоднократно 
требовали ее увольнения, пике-
тируя местную администрацию. 
Как можно верить чиновнице, с 
которой связаны громкие скан-
далы. Прокуратура уличала 
Л.НЕНАСТЬЕВУ в нарушении за-
кона о противодействии корруп-
ции. Конфликт личных интересов 
и муниципальной службы она 
решала в пользу своей семьи (бу-
дучи и.о.главой города), а также 
было полное бездействие в реше-
нии проблем социальной сферы, 
которую она курирует. 

На протяжении нескольких 
лет коммунистами было написа-
но огромное количество запросов 
в разные инстанции по вопросу 
сохранения и ремонта школы, и 
даже сейчас не оставляют эту си-
туацию. 

В своем интервью газете «Ко-
хомский вестник» в начале этого 
года Глава города Кохмы сообщил 
о возведении новой школы на 550 
мест в районе улицы Владимир-
ская до 2022 года, а вот про школу 
№6 – промолчал. Ну что же…отве-
тить все-таки придется!

Коммунисты Кохмы продолжа-
ют активную работу по обращени-
ям граждан и держат ситуацию на 
контроле! Борьба продолжается!

Михаил Леонов

• Контейнерная площадка ул.Запрудная 
раньше (слева) и теперь.

• Здание школы №6 требует 
капитального ремонта.

ВИЧУГА  среда, суббота – с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.2

Вичугский горком
ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница 

с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул.Октябрьская, д.4

Гаврилов-Посадский райком КПРФ
ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота 

с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул.Мира, д.15, каб. 3

Заволжский горком КПРФ
КИНЕШМА – понедельник-пятница с 10.00 до 12.00

Адрес: г.Кинешма, ул.М. Василевского, д.29А
Кинешемский горком КПРФ

КОМСОМОЛЬСК – понедельник – пятница 
с 10.00 до 12.00

Адрес: г.Комсомольск, ул.Люлина, д.14
Комсомольский райком КПРФ

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303

Кохомский горком КПРФ
ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00

Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, кб.67
Лежневский райком КПРФ

ПАЛЕХ – понедельник – пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10

Палехский райком КПРФ
ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00

Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6
Пестяковский райком КПРФ

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)

Пучежский райком КПРФ
РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 

четверг с 12.00 до 14.00
Адрес: г. Родники, ул.Любимова, д.11

Родниковский раоком КПРФ
ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница 

с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, кб.10

Тейковский горком КПРФ
ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 

15.00
Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18

Фурмановский райком КПРФ
ШУЯ – понедельник-суббота с 10.00 до 13.00

Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
Шуйский горком КПРФ

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

Юрьевецкий райком КПРФ
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В мире происходят необрати-
мые перемены. Планета входит 
в полосу потрясений, невидан-
ных с первой половины ХХ века. 
На фоне пандемии коронавируса 
резко обострился мировой кри-
зис. Справиться с ним империали-
стические центры не в состоянии. В 
ХХ веке ими развязано две мировые 
войны. Теперь отрабатываются тон-
кости войн гибридного характера.

Не отказываясь от гонки воору-
жений, экономического и политико-
дипломатического давления, глоба-
листы всё активнее сопровождают 
свои действия масштабной инфор-
мационной агрессией. Под присущие 
капитализму механизмы манипули-
рования общественным сознанием 
подведены новые технологические 
возможности. КПРФ обязана отве-
тить на острые угрозы и создать 
действенные механизмы пропа-
ганды в этих условиях.

В XXI веке империализм окон-
чательно обрёл форму глобализ-
ма. С опорой на местных либерал-
предателей транснациональный 
капитал подчиняет своей воле важ-
нейшие государственные институты 
формально независимых стран. Их 
установки транслируют крупнейшие 
СМИ. Формируется всепроникаю-
щая информационная сеть, через 
которую решается задача интеллек-
туального и духовного порабощения 
человечества.

Сущность капитализма стано-
вится откровеннее и циничнее. Ра-
нее, чтобы выдержать конкуренцию 
с СССР, мировой олигархии прихо-
дилось имитировать «капитализм с 
человеческим лицом», признавать 
право на труд и вводить социальные 
гарантии. Затем они были свёрнуты. 
В результате, даже ведущие капита-
листические государства не нашли 
убедительного ответа на вызов ко-
ронавируса. Все увидели растерян-
ность власти и беспомощность си-
стем здравоохранения Запада перед 
эпидемией. Ползли вниз ведущие 
экономики мира. Нищали и панико-
вали миллионов людей. И только 
Китай обеспечил рост, вновь доказав 
преимущества социализма.

Но информационная машина 
глобалистов продолжает сеять ложь 
о «пороках» социализма и оправды-
вать капиталистическую реальность 
с массовым обнищанием и вымира-
нием. Только русских за годы «ре-
форм» стало меньше на 20 милли-
онов, украинцев – на 10 миллионов.

Несмотря на угрозы стране, рос-
сийская власть не намерена нара-
щивать инвестиции в национальную 
экономику и социальную сферу. Она 
замораживает гигантские финансо-
вые резервы и молча взирает на то, 
что триллионы рублей выводятся 
олигархами за рубеж. Безнаказан-
ность этих господ позволяет им бас-
нословно богатеть. Их суммарное со-
стояние достигло уже 33 триллионов 
рублей, что эквивалентно размеру 
полутора федеральных бюджетов.

Россия вновь превращена в 
слабое звено мировой капитали-
стической системы. Она пережи-
вает падение экономики, рост безра-
ботицы, кризисные явления в науке, 
образовании и медицине, давление 
извне. Вызовы требуют мобилизации 
сил и ресурсов, сплочения общества 
на основе идей справедливости, су-
веренитета и возрождения страны. 
Но проводимый курс всё больше 
раскалывает общество, обрекая 
его на вопиющее неравенство.

Ложь для удержания власти 
империалисты использовали 

всегда. В ХХI веке провокации по-
ставлены на принципиально но-
вую основу. К газетам, журналам, 
телевидению добавились Интернет 
и социальные сети. Последние со-
бытия доказали, что глобалистские 
СМИ способны наносить жесто-
чайшие удары даже по президенту 
США. Создаётся особый механизм 
манипуляций и искажения реально-
сти. С его помощью империалисты 
бьют и по национально-ориентиро-
ванной буржуазии, и по лево-патри-
отическим силам.

 Ранее от подобных методик по-
страдали Прибалтика и Украина, 
Грузия и Армения, Молдавия и Кир-
гизия. Недавние протесты в Бело-
руссии направлялись через социаль-
ные сети из зарубежных центров в 
Польше и Литве. Средства массо-
вой коммуникации в руках глоба-
листов превратились в главный 
рычаг осуществления «цветных 
революций». Особая роль при этом 
отводится «пятой колонне».

Целью в отношении России, 
как и в период борьбы с СССР, яв-
ляется уничтожение единого и не-
зависимого государства. При этом 
замена правительства умеренных 
либералов на их экстремистски за-
ряженных единоверцев не выведет 
Россию из кризиса, а только усугубит 
ситуацию. Следствием станет введе-
ние прямого управления со стороны 
глобального капитала, дальней-
шая распродажа госсобственности, 
полная утрата конкурентоспособ-
ности страны, массовая нищета и 
ускоренное вымирание. Углубление 
системного кризиса гарантировано. 
Неизбежен всплеск злобного анти-
коммунизма и репрессии против ле-
во-патриотических сил.

После разрушения СССР ка-
питализм стал ещё жёстче и амо-
ральнее. Глубокий кризис системы 
очевиден. 60% жителей планеты 
убеждены, что капитализм приносит 
вред. Либерально-спекулятивная 
модель безнадёжна. Преодоление 
капитализма – ключевое условие вы-
живания человечества, сохранения и 
развития его гуманистических основ. 
Мировая политическая борьба всё 
острее разделяет её участников на 
сторонников социализма и капита-
лизма. Цель КПРФ – ниспроверже-
ние господства буржуазии, пере-
ход власти в руки трудящихся и 
возвращение России на путь со-
циалистического развития.

Антикризисная программа КПРФ 
получила поддержку на Орловском 
международном экономическом фо-
руме. Ей положения подкреплены 
законопроектами о национализации, 
возрождении села, поддержке «де-
тей войны», справедливой шкале 
подоходного налога, снижении воз-
раста выхода на пенсию, защите ма-
теринства и детства, выплатах тем, 
кто потерял работу из-за эпидемии 
коронавируса.

Власть паразитирует на совет-
ском наследии – от скважин, газопро-
водов и вооружений до результатов 
Победы во Второй мировой войне. 
Но в социально-экономическом и 
духовном смысле существующий 
режим выступает полным анта-
гонистом советской эпохи. На не-
изменное народное уважение к ней 
власть отвечает непрерывной анти-
советской пропагандой. Тотально на-
вязывается белогвардейская версия 
истории. Все это категорически не 
согласуется с поправками в Консти-
туцию РФ о защите исторической 
правды и сохранении памяти пред-
ков.  

Информационная война есть 
острейший компонент классовой 
борьбы труда и капитала. Чтобы 
победить в борьбе за социализм, 
нужно научиться побеждать на 
поле острых и безжалостных ин-
формационных битв. Развитие 
цифровых технологий придало им 
небывалый размах. Антисоветская 
и антироссийская пропаганда стала 
важнейшим фронтом гибридной во-
йны.

СМИ КПРФ призваны играть 
роль передового знамени в клас-
совой борьбе. Весь ценный опыт 
партийной печати нужно беречь, ис-
пользовать, развивать. В «Правде», 
выполняющей роль теоретического 
органа, выступают руководители 
КПРФ и лучшие левые публицисты. 
Газета даёт информацию о забасто-
вочной борьбе, выпускает страницу 
«Рабочий фронт», освещает дея-
тельность Всероссийского штаба 
протестного движения, сообща-
ет «Адреса сопротивления». Важным 
элементом партийной пропаганды 
стали спецвыпуски информацион-
ного бюллетеня «Правда».

В регионах традиции партий-
ной журналистики развивают 
газеты: «Красный путь» омских 
коммунистов, «Подмосковная 
правда», новосибирская «За народ-
ную власть», иркутское «Прианга-
рье» и многие другие.

КПРФ имеет целый набор 
средств влияния на массовое со-
знание - партийную печать, народ-
ную «Советскую Россию», интер-
нет-сайты. Уверенно встал на ноги 
телеканал «Красная линия». Идёт 
работа в социальных сетях. Но ни 
один из инструментов пропаганды не 
вытесняет другие в информацион-
ной борьбе. Следует использовать 
все способы донесения позиции 
партии до граждан, наращивать 
эффективность этой работы.

Несмотря на бурное развитие 
социальных сетей, более 70% насе-
ления страны получает информацию 
из телевидения. Потенциальная ау-
дитория «Красной линии» достиг-
ла 36 млн зрителей. Важнейшей 
задачей является увеличение доли 
реальных зрителей в их общем объ-
ёме. Для этого требуется увеличения 
информационного контента, введе-
ние прямого эфира и продвижение 
канала. Ситуация в целом требует 
увеличения производства собствен-
ной продукции и расширения произ-
водственной базы.

В социальных сетях КПРФ 
уверенно конкурирует за лидер-
ство с «Единой Россией» среди 
партий, представленных в Госу-
дарственной Думе. Успешно раз-
виваются официальные ресурсы 
партии. За прошлый год динамика 
подписки на них увеличилась в 4 
раза. Стратегия развития аккаунтов 
КПРФ категорически исключает тех-
нологию накрутки подписчиков. Цель 
– органичный прирост качественной 
аудитории.

Наиболее активны в сетях регио-
нальные комитеты: Карачаево-Чер-
кесский, Карельский, Коми, Се-
веро-Осетинский, Вологодский, 
Алтайский краевой, Краснодар-
ский, Оренбургский, Новосибир-
ский, Иркутский, Кировский, 
Липецкий, Ростовский, Ульянов-
ский, Московский городской и Се-
вастопольский.

Противостоять нашим оппонен-
там в сети – и власти, и «несистем-
ным либералам» – с ресурсной точ-
ки зрения сложно. Но у КПРФ есть 
свои возможности – большой ак-

тив и широкая региональная сеть.
Партия создала хороший по-

тенциал для ведения пропаган-
дистской работы. Однако подходы 
к ней важно продолжать совершен-
ствовать. Растут требования к ин-
формации, к её качеству, формату 
и особенно оперативности.  Это 
ставит новые задачи мобильности 
и технологической вооружённости. 
Необходимы кадровые ресурсы и 
технические мощности, которые 
резко расширят возможности наших 
СМИ.

Вызрела необходимость соз-
дания Центра сбора и обработки 
информации, формирования её це-
лостного потока, производства кон-
тента для снабжения всех партий-
ных ресурсов. При наличии такого 
механизма можно быстро варьиро-
вать тематику информационного по-
тока в зависимости от политической 
ситуации, формировать повестку 
дня. В основе этой плановой рабо-
ты должен лежать календарь жизни 
страны и деятельность партии. Важ-
нейшая задача – формирование об-
раза будущего, пропаганда програм-
мы вывода страны из кризиса.

Пленум ЦК КПРФ постановля-
ет:

1. Президиуму и Секретариату 
ЦК КПРФ, региональным и местным 
комитетам партии максимально ши-
роко сочетать все формы агитации и 
пропаганды. Противостоять гибрид-
ным технологиям информационной 
войны капитала против трудящихся. 
Наращивать кадровые и техниче-
ские возможности партийных СМИ. 
Усиливать пропаганду программных 
установок КПРФ.

Деятельно объединять лучшие 
прогрессивные, творческие, патри-
отические силы страны. Беречь 
и сохранять интеллектуальное и 
культурное достояние многонацио-
нальной России, вершиной которой 
стало великое интернациональное 
братство советских народов.

2. Центральным и региональным 
партийным СМИ в условиях острого 
идеологического противоборства и 
гибридной войны культивировать в 
среде партийных журналистов по-
требность всестороннего теорети-
ческого анализа современности. 
Раскрывать характер противоречий 
капитализма в России и мире. Ис-
следовать состояние коммунисти-
ческого движения и опыт социали-
стического строительства в Китае, 
Вьетнаме, на Кубе.

Настойчиво расширять пропа-
ганду Антикризисной программы 
КПРФ. Рассказывать о парламент-
ской и внепарламентской работе 
партии. Обеспечить информаци-
онное сопровождение подготовки 
к XVIII съезду КПРФ и выборам в 
Государственную Думу. 

3. Средствам массовой инфор-
мации КПРФ и ответственным за 
организацию работы в социальных 
сетях на всех уровнях всемерно 
способствовать расширению кру-
га союзников и сторонников КПРФ. 
Показывать классовую и демокра-
тическую сущность Лево-патри-
отического Народного фронта. 
Поддерживать и освещать деятель-
ность Комитета защиты от полити-
ческих репрессий.

Раскрывать неприемлемость 
стратегических либо ситуационных 
союзов лево-патриотических сил с 
неолиберальным флангом россий-
ской политики, как представленным 
в органах власти, так и стремящим-
ся овладеть протестными настрое-
ниями. 

4. Партийным комитетам всех 
уровней и средствам массовой 
информации КПРФ энергичнее 
разоблачать проявления антисо-
ветизма и русофобии. Продолжать 
решительную борьбу с фальсифи-
кациями истории. Пресекать поток 
антисоветской и русофобской про-
дукции. Использовать для этого весь 
пропагандистский арсенал партии и 
право законодательной инициативы 
в парламенте. 

5. Президиуму ЦК КПРФ исхо-
дить из задач формирования еди-
ного и хорошо структурированного 
потока новостей в партийных СМИ. 
Обеспечить условия для перехода 
телеканала КПРФ «Красная линия» 
на вещание в прямом эфире.

Заместителю Председателя ЦК 
КПРФ Новикову Д.Г. представить в 
Президиум Центрального комитета 
предложения по созданию Инфор-
мационного центра партии с функ-
циями информационного агентства. 
В качестве целей его создания пред-
усмотреть сбор и обработку акту-
альной информации, производство 
новостей, формирование целостно-
го «портрета партии», создание но-
востных поводов и поставку контен-
та партийным СМИ в ежедневном 
режиме. 

6. Секретариату ЦК КПРФ ак-
тивнее выявлять и поддерживать 
перспективные инициативы членов 
и сторонников партии по работе в 
интернет-пространстве и социаль-
ных сетях, по расширению влияния 
партийных СМИ на общественное 
мнение.

В целях повышения эффективно-
сти партийных СМИ и повышения их 
роли в пропагандистской и контрпро-
пагандистской работе КПРФ подго-
товить и провести Форум партийных 
журналистов (Новиков Д.Г.). Теснее 
координировать действия централь-
ных и региональных СМИ КПРФ. 
Ввести в ежегодную практику прове-
дение совещаний их редакторов. 

7. Центру политической учёбы 
ЦК КПРФ (Аниховский С.Э.), Рабо-
чей группе по продвижению КПРФ 
в социальных сетях (Музаев М.С.) 
шире внедрять обучающие про-
граммы по работе в сети Интернет. 
Формировать разветвлённое со-
общество квалифицированных ад-
министраторов цифровых ресурсов 
партии. 

8. Региональным и местным 
комитетам КПРФ настойчивее фор-
мировать сеть корреспондентов 
телевизионного канала «Красная 
линия», газет «Правда» и «Совет-
ская Россия», сайта KPRF.RU, жур-
нала «Политическое просвеще-
ние». Содействовать расширению 
числа их читателей, зрителей, авто-
ров и экспертов.

9. Комитетам КПРФ всех уров-
ней, редакциям партийных СМИ, 
РУСО (Никитчук И.И.), ЛКСМ 
РФ (Исаков В.П.), ВЖС «Надежда 
России» (Останина Н.А.) активно 
использовать гражданско-патриоти-
ческое звучание таких исторических 
дат, как 80-летие начала Великой 
Отечественной войны, 800-ле-
тие со дня рождения Алексан-
дра Невского, 200-летие со дня 
рождения Н.А. Некрасова и Ф.М. 
Достоевского, 125-летие со дня 
рождения Г.К. Жукова, 60-летие 
космического полёта Юрия Га-
гарина.

10. Контроль за исполнением 
Постановления возложить на Пре-
зидиум ЦК КПРФ.

 Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

О ЗАДАЧАХ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ КПРФ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ 
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65 лет тому назад – 14 фев-
раля 1956 года – в Москве от-
крылся ХХ съезд КПСС, извест-
ный больше всего тем, что на 
нём с разоблачительным до-
кладом против И.В. Сталина «О 
культе личности и его послед-
ствиях» выступил первый се-
кретарь ЦК партии Н.С. Хрущёв. 

В работе съезда приняло 
участие 1 430 делегатов, пред-
ставлявших почти 7-миллионную 
Коммунистическую партию Со-
ветского Союза, а также делега-
ции коммунистических и рабочих 
партий из 55 стран мира. 

• • • • •
Хотя, как уже сказано, этот 

партийный съезд вошёл в исто-
рию, прежде всего, как «антиста-
линский», но, кроме этого, на нём 
было также принято ещё несколь-
ко важных решений, о которых 
стоит упомянуть. 

Съезд утвердил отчётные до-
клады ЦК (с которым выступил 
Хрущёв) и Центральной ревизи-
онной комиссии партии, принял 
директивы по 6-му пятилетнему 
плану развития народного хозяй-
ства СССР на 1956-1960 годы, из-
брал новый состав центральных 
органов КПСС, обсудил вопросы 
идеологической работы партии. 

По последнему вопросу вы-
ступил А.И. Микоян, который 
резко раскритиковал сталинский 
«Краткий курс истории ВКП(б)», 
литературу по истории Октябрь-
ской революции, гражданской во-
йны и советского государства. 

В области внешней политики 
обсуждались вопросы развития 
мировой системы социализма, 
распада колониальной системы 
и становления новых «развива-
ющихся стран». Был официаль-
но подтверждён сомнительный 
«принцип мирного сосуществова-
ния государств с различным соци-
альным строем». 

Съезд также принял решение 
«о многообразии форм пере-
хода государств к социализму», 
указав, что «могут быть созданы 
условия для проведения мирным 
путём коренных политических и 
экономических преобразований». 

Кроме того, ХХ съезд КПСС 
принял немного экзотичное для 
партийного форума такого уровня 
решение, как прекращение произ-
водства в СССР… паровозов (по-
сле этого производились только 
тепловозы и электровозы). 

• • • • •
Однако главной темой ХХ 

съезда стало всё же «осужде-
ние культа личности Сталина». 
Основные события, сделавшие 
съезд знаменитым, произошли в 
последний день его работы, 25 
февраля, на закрытом утреннем 
заседании, на котором выступил 
Н.С. Хрущёв с закрытым же до-
кладом «О культе личности и его 
последствиях». 

Напомним, что к тому време-
ни прошло уже почти три года с 
5 марта 1953-го, когда умер (или, 
по другой версии, был убит) И.В. 
Сталин, и тело его на тот момент 
находилось в Мавзолее на Крас-
ной площади, вместе с телом В.И. 
Ленина. 

Хрущёв озвучил «новую точку 

зрения» на недавнюю историю 
СССР, с перечислением «много-
численных фактов преступлений» 
второй половины 1930-х – начала 
1950-х годов, вину за которые воз-
ложил лично на И.В. Сталина. 

Вот – характерная выдержка 
из хрущёвского доклада: 

«…нет  сомнения, что наше 
продвижение вперед к социализ-
му и подготовка к  обороне стра-
ны осуществлялись бы более 
успешно,  если  бы  не  огромные  
потери  в кадрах, которые мы по-
несли в результате массовых, не-
обоснованных и несправедливых 
репрессий  в  1937-1938 годах. 

Мы обвиняем Ежова в извра-
щениях 1937 года и правильно 
обвиняем. Но… разве  мог Ежов 
решать такие важные вопросы,  
как вопрос  о судьбе  видных дея-
телей партии? Нет, было бы наи-
вным считать это делом рук толь-
ко Ежова. Ясно, что такие дела 
решал Сталин, без его указаний, 
без его санкции Ежов ничего не 
мог делать. 

Мы сейчас разобрались и ре-
абилитировали Косиора, Рудзута-
ка, Постышева, Косарева и дру-
гих. На каком же основании они 
были арестованы и осуждены? 
Изучение материалов показало, 
что никаких оснований к этому 
не  было. Арестовывали  их,  как 
и  многих  других,  без  санкций 
прокурора. Да  в тех условиях ни-
какой санкции и не требовалось; 
какая еще может быть санкция, 
когда все разрешал Сталин. Он 
был главным прокурором в этих 
вопросах. Сталин давал не толь-
ко разрешения, но и указания об 
арестах по своей инициативе. 
Об этом следует  сказать, чтобы 
была полная ясность для делега-
тов съезда, чтобы вы могли дать 
правильную оценку и сделать со-
ответствующие выводы. 

Факты показывают, что мно-
гие злоупотребления были сде-
ланы по указанию Сталина, не 
считаясь с какими-либо нормами 
партийной и советской законно-
сти. Сталин был человек очень 
мнительный, с болезненной по-
дозрительностью, в чем мы убе-
дились, работая вместе с ним… 
Болезненная подозрительность 
привела его к огульному недове-
рию, в том числе и  по отношению 
к выдающимся деятелям партии, 
которых он знал много лет. Везде 
и всюду он видел «врагов», «дву-

рушников», «шпионов». 
Имея неограниченную власть, 

он допускал жестокий произвол, 
подавлял человека морально и  
физически. Создалась такая  об-
становка, при  которой человек не 
мог проявить свою волю. 

Когда Сталин говорил, что 
такого-то надо арестовать, то 
следовало принимать  на  веру, 
что это «враг народа». А банда 
Берия, хозяйничавшая в органах 
госбезопасности, из кожи лезла 
вон, чтобы доказать виновность 
арестованных лиц, правильность  
сфабрикованных ими материа-
лов». 

• • • • •
Также, кроме организации 

массовых политических репрес-
сий и личном участии в них, Хру-
щёв в своём докладе обвинил 
Сталина в целом комплексе во-
просов, связанных с Великой От-
ечественной войны. По мнению 
Хрущёва, Сталин несёт личную 
ответственность за неготовность 
СССР и Красной Армии к войне 
и за понесённые в ходе её огром-
ные потери. Вот, например: 

«…грозная опасность, кото-
рая нависла над нашей Родиной 
в первый период  войны, явилась 
во многом результатом порочных 
методов руководства страной и 
партией со стороны самого Ста-
лина… та нервозность и истерич-
ность, которую проявлял Сталин 
при своем вмешательстве в ход 
военных операций, наносили на-
шей армии серьезный ущерб. 

Сталин был очень далек от 
понимания той реальной обста-
новки, которая складывалась на 
фронтах. И это естественно, так 
как за всю Отечественную войну 
он не был ни на одном участке 
фронта, ни в одном из  освобож-
денных городов… Вместе с тем, 
Сталин непосредственно вмеши-
вался в ход операций и отдавал 
приказы, которые нередко не учи-
тывали реальной обстановки на 
данном участке фронта и которые 
не могли не вести к колоссальным 
потерям человеческих жизней». 

Также в докладе Хрущёва го-
ворилось о вреде, нанесённом 
Сталиным в решении националь-
ного вопроса, о его вине в кон-
фликте СССР с Югославией, о 
безграничном доверии к «агенту 
иностранной разведки», «прово-
катору» и «мерзавцу» Берия, и 
собственно о самом культе лич-

ности Сталина, проявлявшемся 
в книгах, фильмах, газетных ста-
тьях, названиях городов и сёл, 
предприятий и организаций, тек-
стах стихов и песен, скульптурах 
и портретах, наименованиях го-
спремий и даже в строках госу-
дарственного гимна страны. 

В докладе была также под-
нята проблема реабилитации 
партийных и военных деятелей, 
репрессированных при Сталине. 

• • • • •
Надо сказать, что на делега-

тов ХХ съезда доклад первого се-
кретаря произвёл весьма сильное 
впечатление. По воспоминаниям 
очевидцев, во время длившего-
ся несколько часов выступления 
Хрущёва в зале стояла глубокая 
тишина. Все находились в шоке, 
не глядя друг на друга и стараясь 
не шевелиться. По окончанию 
доклада почти не было привыч-
ных «бурных и продолжительных 
аплодисментов». 

После окончания выступле-
ния председательствовавший на 
заседании председатель Совета 
министров СССР Н.А. Булганин 
предложил прений по докладу не 
открывать и вопросов докладчику 
не задавать. Делегаты безропот-
но и единогласно проголосовали 
за это предложение, после чего 
приняли два постановления – об 
одобрении хрущёвского доклада 
и о его рассылке партийным ор-
ганизациям без опубликования в 
открытой печати. 

«Смягчённый» вариант докла-
да был спустя четыре месяца опу-
бликован в виде постановления 
Президиума ЦК КПСС от 30 июня 
1956 года под названием «О пре-
одолении культа личности и его 
последствий». 

Однако, несмотря на якобы 
«закрытость», доклад быстро рас-
пространился не только по всему 
Советскому Союзу, но и за грани-
цей, в том числе и в капстранах. 

Полностью и официально 
антисталинский доклад Хрущёва 
был опубликован в СССР только 
в 1989 году, в журнале «Известия 
ЦК КПСС». 

• • • • •
Сегодня, спустя 65 лет после 

тех событий, зная значительно 
больше о советской истории, и 
имея уже 30-летний опыт истории 
антисоветской, можно сказать 
следующее. 

Первые 30 лет существования 
Советского Союза, безусловно, не 
были спокойными и безмятежны-
ми. Индустриализация, коллек-
тивизация сельского хозяйства, 
Великая Отечественная война 
и другие военные конфликты, 
периоды разрухи, голода и про-
дуктовых карточек, а также оже-
сточённая классовая борьба, 
выразившаяся, в том числе, и в 
политических репрессиях – всё 
это было. Однако всё это, в ос-
новном, было вызвано не чьей-то 
злой волей – Сталина или кого-то 
бы то ни было ещё, а по большей 
части объективными, не завися-
щими от людей, в том числе и от 
вождей, обстоятельствами. 

Да, были и преступления, 
были и ошибки, в том числе и 
ошибки, допущенные лично Ста-

линым. Сталина было и есть за 
что критиковать и осуждать. Хотя 
бы за то, что к концу его жизни в 
его самом ближайшем окружении 
остались или только такие «то-
варищи» как Хрущёв, или такие, 
которые боялись сказать лишнее 
слово… 

Однако Хрущёв в феврале 
1956 года не ставил перед собой 
цель объективно и непредвзято 
посмотреть, на то, что происхо-
дило «с родиной, и с нами». И он 
не критиковал Сталина, а просто 
переложил на него всю ответ-
ственность за весь негатив, что 
происходил со страной в предше-
ствующие десятилетия. 

• • • • •
В чём же это выразилось? 
Во-первых, текст хрущёвского 

доклада представлял собой гре-
мучую смесь из полуправды и от-
кровенной лжи, с преобладанием 
последней. Один из самых замет-
ных примеров – это завышение 
масштабов политических репрес-
сий. И если у Хрущёва эта ложь 
выражалась в сотнях тысяч «не-
винно пострадавших» граждан, то 
затем – у солженицыных и прочих 
врагов советской власти она вы-
росла уже до «сотен миллионов». 

Во-вторых, выступая с таким 
докладом, Хрущёв преследовал и 
свои личные цели – максимально 
обелить себя как якобы непри-
частного к реальным политиче-
ским преследованиям, а также 
запугать делегатов съезда, повя-
зать их с собой круговой порукой 
в противовес «тирану», тем са-
мым укрепляя на очернении Ста-
лина свою собственную власть. 

В-третьих, главным «оружи-
ем» против Сталина докладчик 
выбрал… Ленина, используя не-
пререкаемый авторитет Влади-
мира Ильича для дискредитации 
своего недавнего шефа. Как по-
том это назвали: «Ударим Лени-
ным по Сталину!». А затем – по 
им обоим, и по социализму… 

• • • • •
И, в-четвёртых, главное – это 

не доклад Хрущёва сам по себе, 
а то, какие он имел последствия. 
Самое первое из них – это высту-
пление жителей Грузии в защиту 
Сталина в марте 1956 года, в ходе 
подавления которого погибло око-
ло 150 человек. 

Затем были – разрыв отноше-
ний СССР с Китаем и Албанией, 
«хрущёвская оттепель», привати-
зация МТС колхозами, ХХII капи-
тулянтский съезд партии, «косы-
гинские реформы», солженицыны 
и сахаровы, горбачёвская «пере-
стройка», тотальный дефицит и 
развал системы социализма, и, 
наконец, гибель Советского Со-
юза в 1991 году. 

И одним из самых главных 
«камешков», вызвавших эту «ла-
вину», стал доклад Хрущёва на 
ХХ съезде КПСС. 

• • • • •
Что же касается оценки дея-

тельности И.В. Сталина, то, пожа-
луй, лучше всего, сказал по этому 
поводу выдающийся советский 
писатель Михаил Шолохов: «Да, 
был культ личности – но была и 
личность…». 

М. Сметанин

«БЫЛ КУЛЬТ, НО БЫЛА И ЛИЧНОСТЬ…»
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В 1990-е годы, когда началось 
очернение социалистической 
эпохи истории России, первым 
делом антисоветчики стали топ-
таться на образах многих совет-
ских героев, героев Великой Оте-
чественной войны. Этот процесс 
продолжается и сейчас, хотя и 
президент другой и Знамя Побе-
ды признано символом на госу-
дарственном уровне. Но испод-
воль, планомерно претворяется 
в жизнь программа стирания в 
сознании людей,  в первую оче-
редь, молодежи памяти о совет-
ской истории, о стране победив-
шего рабочего класса.

Одним из таких инструментов 
был и остается кинематограф. Ки-
ноноводелы отдают за версту анти-
советчиной и халтурой. Одно из 
последних таких творений, активно 
пропагандирующееся по каналам 
ТВ фильм «Зоя». Авторами заявля-
лось, что их цель – воссоздать ре-
альную жизнь Зои, снять с ее подви-
га налет очернения и либеральной 
пропаганды. Поучилось ли у них? 
По-моему, нет.

Авторы фильма «Зоя» либо со-
знательно лгут, либо не понимают 
природу подвига советской моло-
дежи.

Зоя, судя по фильму, пошла на 
фронт, только когда узнала о смерти 
любимого парня. Воевала она, с ее 
слов, за брата Шурку, за маму, за бу-
лочку, чтобы была у всех. Т.е., нам 
хотят показать. что Зоя – из когорты 
мелких обывателей, и она смогла 
за свои мещанские ценности идти 
на смерть?! О том, что она была 
идейной комсомолкой, гражданкой 
государства, которое ковало пре-
красное будущее, сказано было 
вскользь, когда она с улыбкой ска-
зала, что умереть за Родину – сча-
стье. Ну еще Сталина упомянула в 
известной пламенной речи с петлей 
на шее, когда немцы ее вешали.

На самом деле, это поколение 
– первое советское – было 100% 
идейными комсомольцами и комму-
нистами. Еще когда они были пио-
нерами, то давали клятву «К борьбе 
за дело Ленина – Сталина будь го-
тов!» (в мое время уже по-другому: 
«К борьбе за дело Коммунистиче-
ской партии Советского Союза будь 
готов!»). «Всегда готов!» – отвечали 
они, и были готовы. Поэтому и пи-
онеры-герои бесстрашно рисковали 
жизнью, и комсомольцы совершали 
подвиги. Потому как идеи движут 
миром, а не шкурные интересы пре-
мудрых пескарей!

В фильм притянут за уши об-
раз Сталина. Вроде как авторы его 
не сильно осуждают за приказ «вы-
гнать немцев на мороз», и ценят 
то, что он не уехал в Куйбышев, 
а остался в осажденной Москве. 
Кстати, принял он это решение яко-
бы после того, как вспомнил слова 
Зои, когда встречался с будущими 
партизанами. А с другой стороны 

– зачем вообще товарищ Сталин 
в этом фильме? Чтобы возложить 
на него вину за смерть молодых и 
ярких?

Нам показывают подготовку 
диверсантов и мучения их учите-
лей, которые понимают, что шлют 
молодняк на смерть. Ну, вы же 
помните, что СССР Германию про-
сто «трупами завалил»? Вот оно и 
туточки есть.

В картине вообще много лишне-
го. Вот скажите, какую идейную на-
грузку несет кадр, когда немец мо-
чится почти на лицо Зои? Что этим 
авторы хотели показать? Выдержку 
героини? Бесконечные кадры ис-
тязания пойманной девушки тоже 
избыточны. Большую часть филь-
ма нам показывают и показывают, 
как ее мучают, даже режут ножом, 
крупным планом ее окровавленная 
спина, лицо. Ко всему прочему мы 
еще узнаем, что Зоя подверглась 
групповому изнасилованию.

В кино есть почти благородный 
немец, который восхищается вы-
держкой Зои, предлагает ей войти в 
когорту избранных. Зачем он здесь? 
А затем, что согласно колониаль-
ному мышлению авторов, подвиг, 
которым не восхитился враг, мало-
ценен, он как бы и не подвиг вовсе. 
Ну, или еще раз потрафить местеч-
ковым расистам, которые до сих 
верят, что могли бы пить баварское.

Также педантичный и опытный 
немецкий офицер (которого в ре-
альном Петрищево не было никог-
да) мигом разоблачает плохо под-
готовленных юных диверсантов по 
белью, документам, мол, советы 
всегда на таких мелочах прокалы-
ваются. А штамп про скрепки в до-
кументах из нержавейки кочует из 
фильма в фильм. Опять камень 
в огород безжалостной советской 
власти и глупых командиров

Есть в фильме и русский народ, 
который проклинает не оккупантов, 
а саму войну и желает сгинуть всем 
– и нашим войскам, и немецким. И 
ждет когда немец войдет в Москву 
и все успокоится. Вона как! И злоб-
ные проклятия в спину идущей на 
казнь Зое. Есть мордатый лесни-
чий, который вроде как неплохой 
человек, никому зла не желает и 
как бы ненароком выдает Зою фак-
тически по ее же вине. Он ходит в 
теплом тулупе, а вокруг него немцы 

в летних шинелках на морозе. Бабы 
в теплых платках и пальто, которые 
мерзнущие оккупанты почему-то у 
них не отобрали. 

Немцы живут на постое в избах, 
не выгоняя местных жителей в бани 
или сараи или просто на улицу, как 
это написано во многих воспомина-
ниях. И даже спасают гражданских 
из горящих изб. Мол, не пришли б 
молодые диверсанты с поджогами, 
все в этой деревне было бы пре-
красно.

Немного попортил картину бла-
гости мальчишка, который видя ис-
тязания Зои, замыслил убить хотя 
бы одного немца. Но мамка не пу-
стила.

В конце фильма я ожидала, что 
хотя бы покажут освобождение на-
шими деревни, посмертное фото 
Зои в газете «Правда», по которому 
ее узнала мать. Но нет, повесили 
девушку, и сразу в кадре скромный 
деревянный обелиск, а возле него 
стоит товарищ Сталин. Занавес.

Хочется верить, что у тех, кто 
задумал фильм, были намерения 
вернуть доброе имя Зое Космо-
демьянской. Но при создании они 
столкнулись с дилеммой – а как 
рассказать о насквозь советской до 
мозга костей девушке, ее поколе-
нии, чтобы при этом не навредить 
современному капиталистическо-
му устройству, не заронить в голо-
ву зрителя мысль о том, за что же 
действительно шла молодежь на 
смерть? Ведь Зоя и ее ровесники 
воевали в том числе и против того, 
чтобы опять воцарилось классовое 
неравенство. Поэтому фильм полу-
чился с недосказанностями, недо-
молвками и с целыми кусками лжи.

Неискренние тексты актеры про-
износят фальшиво. Да и подбор ар-
тистов оставляет желать лучшего. 

Хотя фильм слезу вышибает. Но 
не потому что судьба Зои вызывает 
благоговение перед силой ее духа, 
а из-за  жалости и сострадания к 
ее мукам. Смотреть или нет? Ваше 
дело. Рекомендовать не буду.

А вообще, не открою истину, 
если скажу, что о Великой Отече-
ственной войне нужно смотреть со-
ветские фильмы. Да, в них есть про-
паганда, но в них и правды больше, 
чем во всех современных поделках. 

По материалам блога 
«Вот такое кино» на zen.yandex

Авторы фильма «ЗОЯ» 
либо сознательно лгут, либо не понимают 
природу подвига советской молодежи В эти зимние январские 

дни в 1942 году в газете «Прав-
да» вышел очерк журналиста 
Петра Лидова «Таня». Так вся 
страна узнала о подвиге юной 
девушки, не сломленной пыт-
ками и казненной фашистами. 

Позднее стало известно на-
стоящее имя бойца специаль-
ного партизанского отряда шта-
ба Западного фронта – Зоя. 16 
февраля 1942 года вышел Указ 
о присвоении Космодемьянской 
Зое Анатольевне звания Герой 
Советского Союза. Она стала 
первой женщиной, удостоенной 
в годы Великой Отечественной 
войны. Её преданность Родине, 
мужество и самоотверженность 
стали вдохновляющим примером 
в борьбе с врагом.

Космодемьянская Зоя Ана-
тольевна родилась 13 сентября 
1923 в селе Осино-Гай Гаврилов-
ского района Тамбовской обла-
сти в семье священника. В 1930 
году семья Космодемьянских 
переехала в Москву. Окончила 9 
классов московской школы №201 
в 1941 году.

В первые дни войны Зоя Кос-
модемьянская обратилась в Ок-
тябрьский райком комсомола с 
просьбой послать её на фронт. 
Вскоре по путёвке комсомола 
она была направлена в войско-
вую часть №9903 (называвшуюся 
в целях конспирации партизан-
ским отрядом), действовавшую 
по заданию штаба Западного 
фронта на можайском направле-
нии. Дважды направлялась в тыл 
противника. В конце ноября 1941 
года в районе деревне Петрище-
во Рузского района Московской 
области она была схвачена гит-
леровцами.

Фашистские палачи подверг-
ли юную партизанку жестоким 
пыткам. От неё требовали при-
знания, кто и зачем её послал. 
Мужественная комсомолка не 
ответила ни на один вопрос гит-

леровцев. Она даже не назва-
ла своего подлинного имени и 
фамилии. После долгих и мучи-
тельных истязаний Зою Космоде-
мьянскую, назвавшуюся Таней, 
29 ноября 1941 года гитлеров-
ские изверги повесили на сель-
ской площади деревни Петрище-
во.

Похоронена на Новодеви-
чьем кладбище в городе Москве 
(участок 4).

Памятники Герою установ-
лены на Минском шоссе близ 
деревни Петрищево, на плат-
форме станции метро «Парти-
занская» в Москве, в Тамбове и 
деревне Петрищево. На месте 
казни – обелиск. Бюсты З. А. 
Космодемьянской установлены 
в Донецке и Харькове (Украина). 
В 201-й школе города Москвы и 
в школе родного села открыты 
музеи. Её именем названы ули-
цы многих городов и сёл, школы, 
судно Министерства морского 
флота СССР, танкер, астероид. 
На Ярославском направлении 
Московской железной дороги ле-
том 2003 года стал курсировать 
электропоезд пригородного со-
общения имени Героя Советско-
го Союза Зои Космодемьянской.

ОНА БЫЛА ПЕРВОЙ

Кадр из фильм «Зоя», 2021 г.

 МНЕНИЕ  ЗРИТЕЛЯ
Отзывы собраны из социаль-

ных сетей.
Олег Васильев: «Вы правы, 

все новые фильмы искажены с 
целью выбить у людей из памя-
ти то советское время и чтобы 
ограничить новое поколение в 
этом. И потом те фильмы, там 
присутствовали люди, прошед-
шие войну, голод, смерть, поэто-
му они играли по настоящему с 
чувством вживались в роли».

* * * *
Лана Горячева: «Прав Ка-

рен Шахназаров, нужно принуди-
тельно, к сожалению пока так, 
вводить в школьную программу 
просмотр советских фильмов, 
таких как «Обыкновенный фа-
шизм», «Освобождение», «Иди и 
смотри», «Восхождение», «Живые 
и мертвые», «Горячий снег», «Ба-
тальоны просят огня», «Помни 
имя свое», «Блокада», «Великая 
Отечественная» – документаль-
ный, «Вызываем огонь на себя», и 

т.д., их много. Чтобы наша моло-
дежь выходила из зала и молчала. 
Спецэффектов там мало. Техни-
ки настоящей, а не компьютерной 
много. Там настоящие лица»

* * * *
 Юрий Васильев: «А что вы 

все удивляетесь? Какая система 
образования и подготовки таких 
вот «актеров-режиссеров», та-
кие и фильмы...»

* * * *
Методист УМЦ: «Современ-

ные фильмы о войне ставят те, 

которые и о Советском Союзе 
представление из голливудских 
фильмов имеют. И мозги их давно 
питаются демагогией о свободе и 
демократии. И равняются они на 
кассовый сбор».

* * * *
Ирина Плаксина: «Когда 

же будут сценарии проверять? 
Верните цензуру. А, что акте-
ры – совсем тупые. Они обязаны 
работать над ролью. Изучать и 
Героя,и его поколение, и Время ,в 
котором происходило событие. 

Так работали Советские актеры 
и режиссеры. Оказывается , что 
психология и нравственная чи-
стота, и патриотизм Советско-
го человека невозможно изобра-
зить – это нужно иметь в себе....
Ну зато кровавые истязания круп-
ным планом для любителей-живо-
деров, это сколько хочешь.

* * * *
Пчелка Жгучая: «После про-

смотра фильма, хочется взять 
автомат и перестрелять всех 
создателей этого фильма».
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Накануне праздника 23 фев-

раля – Дня Советской Армии  
во многих семьях поздравля-
ют близких – мужчин и женщин, 
служивших в армии, вспомина-
ют родных, которые защищали 
советскую Родину в годины ис-
пытаний, на фронтах Великой 
Отечественной. В редакцию га-
зеты «Слово Правды» приходят 
письма с рассказами о защит-
никах Советской Родины. От-
дельные истории не закончены 
и приводят к поиску. 

МЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕНО ЧЕРЕЗ 
78 ЛЕТ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ
Вот что написала Лилия Пав-

ловна Зиничева из поселка  Ка-
менка Вичугского района: «…Хочу 
рассказать о моем дяде, это 
брат моей мамы Сергеев Вик-
тор Ефимович. Я собрала все о 
нем, фото и где он захоронен, 
но мне пишет племянник, сын 
другого дяди, тоже военный – 
летчик умер в 92 года в Хмель-
ницком. Они мне написали, что 
дядя Витя захоронен в Калужской 
области. Там очень большой обе-
лиск, очень много погибших, все 
фамилии и имена занесены. Уха-
живают там ученики, большой 
там порядок. Или же он захоро-
нен в Смоленской обл., д. Замо-
шье?  Я смотрю на эти фото, 
что они мне прислали и плачу. 
Сколько же моих самых близких 
не вернулось».

Незаконченность истории, по-
ставленные вопросы дали толчок 
поиску, который дал результаты. 
В последние годы открыли и рас-
секретили много архивных доку-
ментов о войне, а благодаря ин-
тернету значительная часть из них 
стала доступна любому человеку. 
Вот что получилось найти про 
СЕРГЕЕВА Виктора Ефимовича.

Родился Виктор Сергеев 5 
февраля 1920 года в деревне 
Раменье Вичугского района. На 
службу в Красную армию ушел 
в сентябре 1937 года, получает-
ся еще в 17 лет, но так указано в 
учетно-послужной карте офицера. 
Закончил военное училище, служ-
бу проходил в кавалерии, в одной 
из частей Забайкальского военно-
го округа. Здесь встретил начало 
Великой Отечественной войны. 

В декабре 1941 года в Читин-
ской области началось формиро-
вание 116-й стрелковой дивизии. 
Лейтенант Сергеев был зачислен 
в эту дивизию на должность ко-
мандира стрелкового взвода 548-
го стрелкового полка.

Только в начале февраля 1942 
года дивизия была направлена 
на фронт, железной дорогой до 
станции Калуга. Войдя в состав 
50-й армии Западного фронта, со-
вершила 200-км марш. Введена в 
бой 28 марта, перешла в насту-
пление в направление Милятино 
(ныне – Барятинском районе Ка-
лужской области) с целью выхода 
на Варшавское шоссе и соедине-
ния с частями 1-го гвардейского 
кавалерийского корпуса генерала 
Белова.

Фронтовой путь Виктора Ефи-
мовича оказался до обидного ко-
ротким. Весь день 30 марта 548-й 
полк, в котором воевал лейтенант 
Сергеев, вел тяжелый бой за на-
селенный пункт Гореловский, сей-
час на его месте урочище, и понес 
большие потери. Из оперативной 
сводки штаба 116-й стрелковой 
дивизии за тот день: «…Части 116 
сд, ведя наступление не опорные 
пункты противника Гореловский и 
Малиновский, встречают упорное 

сопротивление огня из всех видов 
оружия. 548 сп к 24.00 30.3.42 г., 
выполняя поставленную задачу, 
подошел на 200-250 метров вост. 
Гореловского, где залег. Потери за 
29 и 30.3.42 г. – убито 500, ранено 
459». За два дня боев дивизия по-
терял убитыми 61 офицера.

В донесениях полка лейте-
нант Сергеев значится погибши 
30 марта в бою за хутор Горелов-
ский. Всего три дня на передовой! 
Невольно вспоминаешь слова, 
прочитанные в мемуарах, «На 
передовой командир батальона в 
среднем живет месяц, командир 
роты – неделю, командир взвода 
– 3 дня, а рядовой – одно насту-
пление». 

Все погибшие в том бою были 
похоронены в братской могиле в 
деревне Замошье Барятинского 
района, на тот момент Смолен-
ской области. В июле 1944 года 
была образована Калужская об-
ласть, в состав которой вошел Ба-
рятинский район. Сейчас на карте 
нет ни Замошья, ни Гореловского, 
исчезли с карты. После войны из 
Замошье все воины были переза-
хоронены, но только вот куда, во-
прос оставался открытым. 

Лейтенант Сергеев Виктор 
Ефимович значится похоронен-
ным в братском захоронении  в 
поселке Знаменка Угранского 
района Смоленской области. Но 
скорее всего это ошибка. Рядом 
со Знаменкой и сейчас есть село 
Замошье, только вот в марте 1943 
года эта территория была еще под 
оккупацией, да и по фронтовым 
картам 116-я стрелковая дивизия 
вела бои в сотне километров юж-
нее, на территории современной 
Калужской области. 

В Калужской области в 2004 
году был издана «Книга памяти о 
воинах, павших на земле Калуж-
ской в годы Великой Отечествен-
ной войны». Согласно информа-
ции в этой книге останки воинов из 
братской могилы в деревне Замо-
шье, что была на территории со-
временного Барятинского района, 
были перенесены в братскую мо-
гилу у деревни Чумазово, в вось-
ми километрах на северо-запад от 
с. Барятино, районного центра. В 
1963 г. на братской могиле соору-
жен памятник. На кирпичном по-
стаменте, облицованном жестью 
из нержавеющей стали, установ-
лена скульптура в виде скорбя-
щей женщины, преклонившей 
колено, с венком в руке. Но в спи-
сках этого захоронения Сергеев 
Владимир Ефимович не значится, 

как его однополчане, погибшие в 
тот же день 30 марта. Впрочем, 
они вообще не значатся ни в од-
ном списке ближайших братских 
могил. По данным учетной карточ-
ки Министерства обороны здесь 
похоронено 1559 человек, из них 
122 неизвестных, в то же самое 
время по записям в Книге памяти 
другие сведения – значится 4069, 
из них имена 490 неизвестны. 

Обращение к поисковикам Ка-
лужской области расставило все 
токи над «и». 

Председатель Совета Калуж-
ского отделения Поискового дви-
жения России Татьяна Сорокина 
пояснила: «Сведения о воинах, 
погибших при освобождении Ка-
лужской области, постоянно уточ-
няются и исправляются. Вышло 
уже 26 томов Книги памяти. По-
следний – в 2019 году. Вся акту-
альная информация есть на сайте 
«Геопортал Калужской области», 
где на интерактивной карте на-
несены все воинские мемориалы, 
захоронения. Доступны самые 
свежие списки».

И действительно, в списках 
братского захоронения у деревни 
Чумазова Барятинского района 
Ивановской области в настоящее 
время значится лейтенант Сер-
геев Виктор Ефимович. Поиск за-
кончен. Память о павших защит-
никах отечества жива.

ИЗ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
В КРАСНОФЛОТЦЫ

Житель поселка Железнодо-
рожный поведал о своем одно-
сельчанине, фронтовике, чьи рас-
сказы помнит еще с детства – о 
НАУМОВЕ Якове Павловиче. «Я 
помню как дядя Яша и такие как 
он фронтовики строили комби-
нат «Зеленый». Простой рабо-
тяга в фуфайке и кирзачах. Тогда 
никто не рассказывал, кто как 
воевал, а фронт прошли почти 
все. На торжествах по бумажке 
прочитают пару предложений – и 
все. А хотелось бы узнать, а про-
ходят годы, стирается память, 
кто-то забывается».

По доступным архивным до-
кументам времен Великой От-
ечественной можно проследить 
фронтовые дороги, боевой путь 
солдата.

На фронт Яков Наумов ушел 
в июле 1941 года. Боевой путь на-
чал рядовым красноармейцем на 
Западном фронте в августе 1941 
года, затем воевал на Южном 
фронте. В октябре 1942 года был 
ранен. 

К началу 1943 года фронтовые 
дороги привели красноармейца 
Наумова в Черноморский флот, 
точнее в бригаду морской пехоты, 
ядро которой составляли моряки 
Черноморского флота. Так крас-
ноармеец Наумов стал красноф-
лотцем, автоматчиком 83-й Крас-
нознаменной отдельной бригады 
морской пехоты.

4 февраля 1943 года началась 
десантная операция в Новорос-
сийске, вошедшая в историю обо-
роны Северного Кавказа. Места 
и порядок проведения операции 
были определены: основной де-
сант высаживался с кораблей в 
районе Южной Озереевки, от-
влекающий – в районе Станички. 
Второй десант должен был дезо-
риентировать противника, создав 
впечатление десантной операции 
на широком фронте, т.е. играл 
роль отвлекающего. Ход опера-
ции сложился неблагоприятно, и 
ложный плацдарм стал основным.

Небольшой отряд морских де-
сантников под командованием Це-
заря Кунникова в районе Станички 
захватил и удержал плацдарм, ко-
торый вошел в историю Великой 
Отечественной под названием «Ма-
лая земля». 8 февраля с очередной 
группой десантников на плацдарм 
высадился и наш земляк. 

В боях на плацдарме проявил 
мужество и стойкость и был на-
гражден медалью «За отвагу». 
Вот как в наградном листе описы-
вал боевые заслуги краснофлотца 
Наумова командир роты автомат-
чиков в боях в такие же февраль-
ские дни 78 лет назад.

Из наградного листа: «23 фев-
раля во время наступления на-
ших подразделений на высоту 
«Безымянная», находясь в группе 

автоматчиков т. Наумов полу-
чил задачу уничтожить дзот про-
тивника. Эту задачу он выполнил 
с честью, истребив лично двух 
немецких автоматчиков, чем 
дал возможность продвижению 
наших автоматчиков. Во время 
боя был тяжело ранен красноф-
лотец Солдатов, т. Наумов под 
сильным огнем противника ока-
зал помощь раненому товарищу 
и вынес его с поля боя. 27 февра-
ля во время наступления в райо-
не высоты Безымянная тов. Нау-
мов со своей группой продвигаясь 
вперед, столкнулся с противни-
ком, идущим в контратаку. От-
крыв огонь из своего автомата, 
бросая гранаты заставил группу 
фрицев отойти назад, оставив 
на поле боя 4-х гитлеровцев уби-
тых т. Наумовым». 

Боевую награду получить не 
успел, и узнал о ней видимо уже 
после войны. Участвовал в боях 
на плацдарме вплоть до освобож-
дения Новороссийска. В одном 
из следующих боев был ранен. 
Вернувшись в строй, участвовал в 
еще нескольких десантах. 

Последней боевой операцией, 
видимо, стал десант на косу Тузла 
в Керченском проливе в октябре 
1943 года. За три дня боев десант-
ники очистили косу от врага. На 
захваченной косе была немедлен-
но развёрнута артиллерийская 
группировка, сыгравшая большую 
роль в форсировании Керченского 
пролива в ходе Керченско-Эльти-
генской операции в ноябре 1943 
года и удержании Керченского 
плацдарма.

В одном из боев Наумов был 
тяжело ранен. После излечения 
в Сочинском госпитале на фронт 
больше не вернулся. С ноября 
1944 года службу проходил в 
Базовом гараже Черноморского 
флота по своей довоенной специ-
альности – шофером. В мае 1945 
года начальником гаража был 

представлен к награждению,  как 
неоднократно отличившийся сво-
ей смелостью и отвагой в боях, 
но не получивший наград. В пред-
ставлении так и указано «...Пра-
вительственной наградой не 
награжден только потому, что 
выходил из строя по ранению 
сам Наумов или его командир». 
Видимо боевая медаль «За отва-
гу», полученная на Малой земле, 
долгое время оставалась не вру-
ченной. 

После демобилизации вернул-
ся на Родину. Жил в поселке Же-
лезнодорожный. Работал на стро-
ительстве комбината «Зеленый», 
позднее – шоферил. Работал так 
же самоотверженно и честно, как 
и воевал. В труде как в бою.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ЗА РОДИНУ ЖИВА
Место захоронения Виктора Сергеева 
установлено через 78 лет после гибели 

Лейтенант Виктор Сергеев

Краснофлотец Яков Наумов Памятник защитникам Малой земли

Братская могиле в д. Чумазово Барятинского района Калужской области, 
где покоится прах В.Е. Сергеева 
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Виктория КАНТАРИЯ, г. Иваново

Людмила ГРИШИНА, г. Иваново

Маргарита КАЛЯКИНА,  г. Пучеж 

Старая гармошка
В шкафу вздыхает старая гармошка:
(Хозяина давно уж нет в живых),
 «Забытой мне хотя б ещё немножко
Сыграть. Пожить бы с пользой для других».

Иная музыка, иной порядок в мире,
Смартфоны, плееры…Гармошка не в чести,
Жильцы решили всё сменить в квартире
С гармошкой шкаф на свалку унести.

Лишь только вынесли тот шкаф из дома,
Открылась дверца, выпала гармонь.
Шёл мимо в берцах парень незнакомый,
К гармошке протянул свою ладонь.

И удивлён и рад он был тальянке.
Спросил хозяев: «Можно, я возьму?»
Взял бережно и заиграл «В землянке»
Душевно в память деду своему.

Играет навзрыд старая гармошка –
Лишь разверни её и кнопки тронь.
Какое счастье – пусть ещё немножко
Другим дарить душевный свой огонь!

Не перечитывал этот стих Симонова, наверное, 
лет двадцать. Но вот совсем недавно случайно он 
попался мне на глаза. Не стану говорить о поэтиче-
ских достоинствах. Меня по-настоящему встряхнуло 
другое: Симонов обладал совершенным этическим 
чутьем. Если проще – он мог мгновенно и безоши-
бочно решить, что хорошо, а что плохо, что может 
позволить себе порядочный человек, а чего – никог-
да и ни при каких обстоятельствах.

Пожалуй, я не стал бы об этом писать, если бы 
не одно очевидное обстоятельство: то, что Констан-
тину Михайловичу много лет назад давалось с лег-
костью, нынче по большей части утрачено напрочь.

Я понимаю, что прошу вас о немыслимом, но 
хотя бы несколько минут внимательно послушайте 
любые популярные ток-шоу на федеральных ка-
налах или выступления региональных чиновников 
перед своими избирателями. Вы очень скоро об-
наружите абсолютную бессовестность, торжество 
бесстыдства и пещерный уровень воспитанности. 
Самое интересное в том, что носители этих чуждых 
нормальному человеку качеств, как правило, не по-
дозревают о своей этической исключительности и 
держатся как люди, у которых и ширинка застегнута, 
и пинджак не заляпан.

Вы, конечно, помните сюжет «Открытого пись-
ма». Лейтенант поднимается в атаку и гибнет от 
фашистской пули. Однополчане хоронят его там, на 
линии фронта под жестяной звездой. А наутро после 
его смерти на имя лейтенанта приходит письмо от 
его «жены», которая пишет, что больше не нужда-
ется в нем и его аттестате, поскольку нашла себе 
другого мужа, которого любит и который любит её. 
Вот, собственно, и всё.

А теперь – внимание.
Симонов пишет: 
«Письмо нам утром принесли...
Его за смертью адресата,
Между собой мы вслух прочли -
Уж вы простите нам, солдатам».
Это он у кого просит прощения? У этой вот, ко-

торая предала своего мужа? У той, которая – пусть 
разлюбила – но не смогла дождаться. У той, у кото-
рой не хватило ни ума, ни совести не писать о своем 

предательстве мужу, чтобы не убивать его раньше 
фашистской пули?

Да, у неё.
Он просит прощения у неё, потому что чужие 

письма читать нельзя и особенно вслух. Конечно, 
«за смертью адресата» можно. Но все же и в этом 
случае элементарная воспитанность требует прине-
сти извинения. Даже той, которая сумела отправить 
на фронт такое вот письмецо.

Для Симонова и для однополчан погибшего в 
1943 году это элементарно.

Семьдесят семь лет спустя то, что было очевид-
но для Константина Михайловича и его фронтовых 
друзей, как элементарное требование личной гиги-
ены, стало далеко не элементарным и уж точно не 
очевидным. Родители с удивительной беззастенчи-
востью читают личные дневники и письма детей. 
Это у них называется контролем за ребенком. Ре-
бенок тоже не утруждает себя излишними ограни-
чителями. А чё утруждать, когда на телевидении 
может быть публично прочитано любое личное и 
даже интимное откровение любого человека, а то и 
показано то, что составляет его суверенную частную 
жизнь.

«Живите, не боясь вины,
Он не напишет, не ответит
И, в город, возвратясь с войны,
С другим вас под руку не встретит»...
Ну, вот они и живут, не боясь вины. Кто – они? 

Те, кто предал своих лейтенантов и рядовых. Но не 
только они. В это трудно поверить, но в столице Рос-
сии существует издательство, которое с плохо объ-
яснимым сладострастием издавало совсем еще не-
давно книжки фашистских лидеров и книжки о них. 
Кое-кто из коллег говорил мне: ну, мы должны знать, 
кем они были и как они формировали свою идеоло-
гию. Мне так не кажется. Если вы хотите это знать 
– читайте такие книжки на иностранных языках. Но 
не на русском. Потому что несколько миллионов, 
говоривших на этом языке, погибли от фашистских 
пуль.

Нельзя издавать фашистов на русском. Как 
нельзя читать чужих писем. Нельзя и всё.

Юрий ЛЕПСКИЙ, «Родина»

ЗА ЧТО ИЗВИНЯЛСЯ КОНСТАНТИН СИМОНОВ И ЧТО НИКОГДА НЕ ПРИДЕТ В ГОЛОВУ 
УЧАСТНИКАМ СОВРЕМЕННЫХ ТОК-ШОУ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
(Женщине из города Вичуга)

Я вас обязан известить,
Что не дошло до адресата
Письмо, что в ящик опустить
Не постыдились вы когда-то.
Ваш муж не получил письма,
Он не был ранен словом пошлым,
Не вздрогнул, не сошел с ума,
Не проклял все, что было в прошлом.
Когда он поднимал бойцов
В атаку у руин вокзала,
Тупая грубость ваших слов
Его, по счастью, не терзала.
Когда шагал он тяжело,
Стянув кровавой тряпкой рану,
Письмо от вас еще все шло,
Еще, по счастью, было рано.
Когда на камни он упал
И смерть оборвала дыханье,
Он все еще не получал,
По счастью, вашего посланья.
Могу вам сообщить о том,
Что, завернувши в плащ-палатки,
Мы ночью в сквере городском
Его зарыли после схватки.
Стоит звезда из жести там
И рядом тополь – для приметы...
А впрочем, я забыл, что вам,
Наверно, безразлично это.
Письмо нам утром принесли...
Его, за смертью адресата,
Между собой мы вслух прочли -
Уж вы простите нам, солдатам.
Быть может, память коротка
У вас. По общему желанью,
От имени всего полка
Я вам напомню содержанье.
Вы написали, что уж год,
Как вы знакомы с новым мужем.
А старый, если и придет,
Вам будет все равно ненужен.
Что вы не знаете беды,
Живете хорошо. И кстати,

Теперь вам никакой нужды
Нет в лейтенантском аттестате.
Чтоб писем он от вас не ждал
И вас не утруждал бы снова...
Вот именно: «не утруждал»...
Вы побольней искали слова.
И все. И больше ничего.
Мы перечли их терпеливо,
Все те слова, что для него
В разлуки час в душе нашли вы.
«Не утруждай». «Муж». «Аттестат»...
Да где ж вы душу потеряли?
Ведь он же был солдат, солдат!
Ведь мы за вас с ним умирали.
Я не хочу судьею быть,
Не все разлуку побеждают,
Не все способны век любить,-
К несчастью, в жизни все бывает.
Но как могли вы, не пойму,
Стать, не страшась, причиной смерти,
Так равнодушно вдруг чуму
На фронт отправить нам в конверте?
Ну хорошо, пусть не любим,
Пускай он больше вам ненужен,
Пусть жить вы будете с другим,
Бог с ним, там с мужем ли, не с мужем.
Но ведь солдат не виноват
В том, что он отпуска не знает,
Что третий год себя подряд,
Вас защищая, утруждает.
Что ж, написать вы не смогли
Пусть горьких слов, но благородных.
В своей душе их не нашли -
Так заняли бы, где угодно.
В отчизне нашей, к счастью, есть
Немало женских душ высоких,
Они б вам оказали честь -
Вам написали б эти строки;
Они б за вас слова нашли,
Чтоб облегчить тоску чужую.
От нас поклон им до земли,
Поклон за душу их большую.
Не вам, а женщинам другим,
От нас отторженным войною,
О вас мы написать хотим,

Пусть знают – вы тому виною,
Что их мужья на фронте, тут,
Подчас в душе борясь с собою,
С невольною тревогой ждут
Из дома писем перед боем.
Мы ваше не к добру прочли,
Теперь нас втайне горечь мучит:
А вдруг не вы одна смогли,
Вдруг кто-нибудь еще получит?
На суд далеких жен своих
Мы вас пошлем. Вы клеветали 
На них. Вы усомниться в них
Нам на минуту повод дали.
Пускай поставят вам в вину,
Что душу птичью вы скрывали,
Что вы за женщину, жену,
Себя так долго выдавали.
А бывший муж ваш – он убит.
Все хорошо. Живите с новым.
Уж мертвый вас не оскорбит
В письме давно ненужным словом.
Живите, не боясь вины,
Он не напишет, не ответит
И, в город возвратясь с войны,
С другим вас под руку не встретит.
Лишь за одно еще простить
Придется вам его – за то, что,
Наверно, с месяц приносить
Еще вам будет письма почта.
Уж ничего не сделать тут -
Письмо медлительнее пули.
К вам письма в сентябре придут,
А он убит еще в июле.
О вас там каждая строка,
Вам это, верно, неприятно -
Так я от имени полка
Беру его слова обратно.
Примите же в конце от нас
Презренье наше на прощанье.
Не уважающие вас
Покойного однополчане.

По поручению офицеров полка 
К. Симонов 1943

Почему нельзя? ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Три главных слова у меня:
Мать, сын и Родина,
Они как тройственный союз
Слились в Отчизне, Родине.

Люблю я их, горжусь как 
мать,
Могу за них и жизнь отдать, 
Все чувства им дарю навек,
Что ещё может человек?

Мать для меня 
 – великое создание,
Она мне подарила жизнь,
Боготворю её и утверждаю,

Что выше матери 
 есть только жизнь.

Сын – это дар Бога и небес,
Горжусь, люблю до боли,
Всю жизнь 
 Отчизну защищал,-
Герой он поневоле.

Отчизна, Родина – 
 нам тоже мать,
Её мы любим свято,
Она даёт нам всё: 
 дышать, писать,-
Всем Родина богата.

Тебя, святая Родина-земля,
Иуды предали – «лихие» сыновья.
Им чужд народ, патриотизм им чужд.
Они не ведают простых житейских нужд.
Когда нет хлеба, света и тепла.
Когда не достучаться – чёрствы души.
Когда убьют тебя из-за угла.
И поколенья развратят чинуши...

Но час грядёт, и жмёт их суета.
Вы слышите их ор и вопль неистов?
Унизили, ограбили дотла.
А ядом брызжут против коммунистов.
А это значит против нас с тобой.
Так неужели им поверим снова,
Тем, кому в нас плюнуть ничего не стоит.
Проголосуй и подыхай «свободным».

Сейчас судьба зовёт нас снова выбирать.
Вставай и безработный, и голодный.
Наш час настал, стоять как в сорок пером.
Когда спасали нас и гибли коммунисты.
Так защити себя же, человек!
И дай отпор всей братии нечистой.
Под «Марш славянки» в двадцать первом веке
Войдём с победой коммунистов!

ПОВЕРИМ СНОВА



ПОНЕДЕЛЬНИК
5:05 Х/ф «Размах крыльев» 

(12+)
6:45 Х/ф «Авария» (12+)
8:05 Детский сеанс (12+)
8:30 Х/ф «Сказка о Мальчише-

Кибальчише» (12+)
10:00 Мультфильмы (12+)
12:00, 1;30 Специальный ре-

портаж «Берет василько-
вого цвета» (12+)

12:20 Х/ф «Щорс» (12+)
14:20 Х/ф «Авария» (12+)
16:00 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
17:30, 23.00 Д/ф «Модель 

Сталина» (12+)
18:00 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

(12+)
20:00 Х/ф «Горячий снег» 

(12+)
22:00 Точка зрения (12+)
23:30 Х/ф «Чапаев» (12+)
2:00 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
3:30 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

(12+)

ВТОРНИК
5:30, 16:20 Х/ф «Горячий снег» 

(12+)
7:30 Специальный репортаж 

«За други своя» (12+)
8:00 Х/ф «Чапаев (12+)
9:40 Мультфильмы (12+)
11:40 Х/ф «Ключи от неба» 

(12+)
13:00 Х/ф «Красная площадь» 

(12+)
15:50 Концерт «Когда поют 

солдаты...» (12+)
18:10, 23:00 Д/ф «Модель 

Сталина» (12+)
18:40, 2:00 Х/ф «Одиночное 

плавание» (12+)
20:20, 3:40 Х/ф «Служили два 

товарища» (12+)
22:00 Точка зрения (12+)
23:30 Х/ф «Волочаевские дни 

(12+)
1:30 Специальный репортаж
«Наш русский дух» (12+)

СРЕДА
5:20, 17:40 Специальный ре-

портаж «Фанаты военного 
дела» (12+)

6:00, 10:00, 17:00, 22:00 Точка 
зрения (12+)

7:00, 15:00 Х/ф «Волочаевские 
дни (12+)

9:00  МультУтро (6+)
11:00 Специальный репортаж
«Наш русский дух» (12+)
11:30 Х/ф «Одиночное плава-

ние» (12+)
13:10 Х/ф «Служили два 

товарища» (12+)
18:15, 19.05 Х/ф «Прощай» 

(12+)
19:00, 20.00, 21:00, 23:00,0:00, 

2:00, 3:00 Темы дня
20:05, 21:05 Х/ф «Змеелов» 

(12+)
23:05 Специальный репортаж
«Фермер Петухов» (12+)
23:30, 0:05 Х/ф «Балтий цы 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
3:50, 13:10 Х/ф «Змеелов (12+)
5:30, 11:05, 17:40 Специаль-

ный репортаж «Фермер 
Петухов» (12+)

6:00, 10:05, 16:30, 22:00 Точка 
зрения (12+)

7:00, 15:00 Х/ф «Балтий цы» 
(12+)

8:30 МультУтро (6+)
10:00, 11:00, 19:00, 20:00  21:00, 

23:00, 2:00, 3:00 Темы дня
11:25 Х/ф «Прощай (12+)
15:00 Х/ф «Балтий цы (12+)
18:10, 19:05, 2605 Х/ф «Тре-

вожный месяц вересень» 
(12+)

20:05, 21:05 Х/ф «Дым Отече-
ства (12+)

23:05 Специальный репортаж
«Нам дальше не по пути» (12+)
23:30, 0:05 Х/ф «Александр 

Пархоменко (12+)
3:05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень (12+)

ПЯТНИЦА
4:00, 13:10 Х/ф «Дым Отече-

ства» (12+)
5:40, 11:05, 18:00 Специальный 

репортаж «Нам дальше не 
по пути» (12+)

6:00 Х/ф «Александр Пархо-
менко» (12+)

8:00 МультУтро (6+)
10:00, 11:00, 19:00, 20:00  21:00, 

23:00, 2:00, 3:00 Темы дня
10:05, 17:00 Точка зрения (12+)
11:25 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
15:00 Х/ф «Александр Пархо-

менко» (12+)
18:20, 19:05 Х/ф «Цирк зажига-

ет огни» (12+)
20:05, 21:05 Х/ф «Командиров-

ка» (12+)
23:05 Д/ ф «Советский чело-

век»  (12+)
23:30, 0:05 Х/ф «Котов-

ский»(12+)

СУББОТА
3:40 Х/ф «Командировка (12+)
5:30, 11:05 Д/ф «Советский 

человек»  (12+)
6:00, 10:05, 17:40, 23:40 Точка 

зрения (12+)
7:00 Х/ф «Котовский» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00, 11:00 Темы дня
11:35 Х/ф «Цирк зажигает 

огни» (12+)
13:00, 0:40 Х/ф «Рожденные 

бурей» (12+)
14:30 Х/ф «Командировка» 

(12+)
16:20 Х/ф «Котовский» (12+)
18:40 Х/ф «Ключи от неба» 

(12+)
20:10 Х/ф «Красная площадь»
(12+)
2:00 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
3:30 Х/ф «Красная площадь»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4:50 Х/ф «Красная площадь» 

(12+)
6:10, 10:00 Точка зрения (12+)
7:10 Х/ф «Рожденные бурей» 

(12+)
8:30 МультУтро (6+)
11:00 Специальный репортаж
«Фермер Петухов» (12+)
11:30 Х/ф «Жить по-своему» 

(12+)
13:10 Х/ф «Круг» (12+)
14:50 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
16:20 Детский сеанс (12+)
16:40 Х/ф «Орленок» (12+)
18:00 Точка зрения (12+)
19:00 Специальный репортаж
«Нам дальше не по пути» (12+)
19:30 Х/ф «Жить по-своему» 

(12+)
21:05 Х/ф «Круг (12+)
22:45 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
0:20 Х/ф «Подвиг разведчика» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 22 22 по 28 февраля  по 28 февраля  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
6.00, 10.00, 15.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(12+)
1.35 «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» (12+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.35 «Модный приговор» (6+)

 РОССИЯ 
5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-

РЁХ КОЛЁСАХ» (12+)
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЁНОВОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
КУЛЬТУРА 

6.30 Д/с «Маленькие капитаны»
7.30, 2.20 Мультфильм
8.45, 0.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-

СТЬЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат и автотранспорт»
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО-

СКВЫ»
12.40, 1.30 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой при-
роде»

13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Гала-концерт Академиче-

ского оркестра русских на-
родных инструментов им». 
Н.Н.Некрасова

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаян-
ный»

15.45 «Искатели»
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
18.00 Спектакль «Маленький 

принц»
19.35 Д/ф «Дело гражданина Ще-

колдина»
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО-

РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
23.00 «The Doors». Последний 

концерт. Запись 1970 г.

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

6.00, 10.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
10.20 «Офицеры». «Судьбы за 

кадром» (16+)
11.10, 12.15 «Василий Лановой» 

(16+)
14.30 «Георгий Юматов» (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои 

«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию филь-

ма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
1.50 «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» (12+)
2.40 «Мужское / Женское»(16+)
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

 РОССИЯ 
5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 

(12+)
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» (12+)
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)

20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
КУЛЬТУРА 

6.30 Д/с «Маленькие капитаны»
7.30 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и 

пингвин»
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
15.55 «Кубанский казачий хор». 
17.25 Д/с «Рассекреченная 

история»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(18+)

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
 РОССИЯ 

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
9.55 «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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Валентина Левко»
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Такова жизнь»
15.05 «Новости». Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
17.20 «Жизнь замечательных 

идей»
17.50, 1.55 «Нестоличные 

театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», 

малыши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Власть факта»»
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)

 РОССИЯ 
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
9.55 «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 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие 

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей»

8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно»
15.20 «Пряничный домик»
15.55 Х/ф «МИЧУРИН»
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной пла-
неты»

17.50, 2.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 

(16+)
1.35 «Вечерний Unplugged» (16+)

 РОССИЯ 
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести
9.55 «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. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
0.55 «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна» (16+)
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ» (12+
КУЛЬТУРА 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.15 «Красивая планета»
8.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
11.55 «Открытая книга»
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ»
14.15 «Цвет времени»
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО-

СКВЫ»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ»
1.50 Д/ф «Шпион в снегу»
2.45 Мультфильм

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал.
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (16+)
0.55 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» (12+)
9.25 «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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 

(12+)
1.05 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

КУЛЬТУРА 
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 14.40 Мультфильм
7.50 Х/ф «МИЧУРИН»
9.15 «Передвижники»
9.45 «Острова»
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ»
12.05 «Земля людей»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-

рашки»
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 «Даниэль Баренбойм», 

Произведения Бетховена
17.50 Д/ф «Говорящие коты и 

другие химеры»
18.35 «К 75-летию Валерия Фоки-

на». «Монолог в 4-х частях».
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет Уэйна Шортера»
0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАН-

ЧИ»
2.10 «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери 

вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. 
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (16+)
1.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ 
4.30, 1.30 Х/ф «МАМА НАПРО-

КАТ» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА 
6.30, 2.15 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.35 «Диалоги о живот-

ных»
13.15 «Другие Романовы». «Пре-

красная Елена»
13.45 «Игра в бисер»
14.25, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...». Уголок дедуш-

ки Дурова»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «75 лет Валерию Фокину». 

«Монолог в 4-х частях».
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
21.50 «В день рождения маэ-

стро»

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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  18 февраля . 
 В 1920 году в деревне Исаево ныне Родниковского района ро-

дился Анатолий Васильевич РЫЖИКОВ, офицер-пограничник, 
Герой Советского Союза, первый среди ивановцев удостоенный 
высокого звания в годы Великой Отечественной войны.Умер в 
2000 году в Москве.

 19 февраля . 
 В 1967 году ушел из жизни Герой Советского Союза Фёдор 

Петрович САФРОНОВ. Участник Великой Отечественной войны 
с первых дней. Воевал наводчиком миномета, отличился в боях 
при форсировании реки Висла. Похоронен на кладбище города 
Фурманов.

 20 февраля . 
 В 1922 году в деревне Старое Село, ныне Родниковского рай-

она родился Василий Степанович ВОЛКОВ. Герой Советского 
Союза, офицер-артиллерист, командир батареи. Умер в 2003 году 
в Москве.

 23 февраля . 
 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда кон-

структора-оружейника, выпускника Ивановского химико-техноло-
гического института  Бориса Константиновича ГРОМЦЕВА. 

 23 февраля . 
 105 лет лет назад, в 1916 году, в деревне Дынино Пучежского 

района родился Фёдор Фёдорович КРОТОВ, Герой Социалисти-
ческого Труда, участник Великой Отечественной войны. В мирные 
дни работал бригадиром тракторной бригады в Ташкентской об-
ласти Узбекской ССР. 

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  
«СЛОВО ПРАВДЫ» ВЫЙДЕТ 3 МАРТА 2021 ГОДА

 РАЗМИНКА ДЛЯ УМА

 ГРУСТНО  И  СМЕШНО

Бронислава Дмитриевича 
БАБАЕВА

Валентину Петровну 
ВОЙНОВСКУЮ

Лидию Кузьминичну
ДУБОВЦЕВУ

Валентину Андреевну
КУЗНЕЦОВУ

Светлану Владимировну
МОРОЗОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский горком, Ивановский и Юрьевецкий
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. Защитник, выразитель 
и пропагандист взглядов 
партии. 8. Революци-
онер-большевик, пар-
тийный деятель, в 1920 
году – председателем 
Иваново-Вознесенского 
губисполкома. 9. Лётчик, 
роль Евгения Урбанско-
го в фильме «Чистое 
небо». 10. Лётчик-космо-
навт СССР, дважды Ге-
рой Советского Союза. 
11. «Славься, Отечество 
наше свободное,/ Дружбы 
народов надёжный ...!» 
(Гимн СССР). 12. Толсто-
сум, буржуй (разг.). 13. Ре-
жиссер фильма «А зори 
здесь тихие...».  16. Фран-
цузский поэт, автор слов 
гимна «Интернационал». 
18. Первая общерусская 
политическая марксист-
ская нелегальная газета. 
21. Фамилия чапаевского 
Петьки. 22. Имя аварского 
поэта Гамзатова – автора 
слов песни «Журавли». 
23. Машинист паровоза, 
на котором Ленин был 
дважды перевезен в 1917 
году через финляндскую 
границу. 25. Демобили-
зованный солдат – герой 
оперы Сергея Прокофье-
ва. 31. Кодовое наимено-
вание операции по раз-
грому немецкой группы 
армий «Центр» в Бело-
руссии. 33. Как утверж-
дал Иосиф Сталин, они 
«решают всё». 34. С этим 
советским лидером связа-
ны крылатые слова «Луч-
ше меньше, да лучше». 
35. Маршал Советского 
Союза. 36. Украинско-бе-
лорусский партизанский 
край, прославившийся в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 37. Офицер-
подводник, Герой Совет-

ского Союза из Иванова. 
38. Полководец, «пишу-
щий сценарий» военных 
действий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Город воинской славы в 
Ленинградской области. 
2. Каждый из гостей Лени-
на на картине Владимира 
Серова. 3. Фронтовой раз-
ведчик из Южи, полный 
кавалер ордена Славы. 4. 
Советский кинорежиссер, 
постановщик киноэпопеи 
«Освобождение». 5. Пер-
сонаж повести Валентина 
Катаева «Белеет парус 
одинокий». 6. Революци-
онер-большевик, депутат 
IV Государственной думы 
от Костромской губернии. 

7. Генерал, командир ка-
зачьего корпуса, участник 
разгрома гитлеровских во-
йск под Москвой. 14. Рево-
люционерка-народница, 
организатор и участница 
покушения на Алексан-
дра II. 15. Фильм Алексея 
Салтыкова, рассказыва-
ющий о проблемах боль-
шой стройки в Сибири. 
16. Коллективная просьба 
к властям в письменной 
форме. 17. В песне её на-
зывали «наша гордость 
и краса» за все четыре 
колеса. 19. Юный участ-
ник парада Победы. 20. 
Советский флотоводец, 
адмирал, командующий 
Тихоокеанским флотом в 

1962 – 1969 гг. 24. Фрон-
товой разведчик, Герой 
Советского Союза за фор-
сирование Днепра, жил и 
похоронен в Иваново. 26. 
Артиллерист, родился в 
Иванове, Герой Советско-
го Союза (посмертно). 27. 
Юрий Никулин как член 
известной троицы. 28. На-
родное название реактив-
ного бесствольного ору-
дия, наводившего ужас 
на фашистов (на фото). 
29. Поступок, за который 
давали Звезду Героя. 30. 
Река, в боях на которой 
отличился французский 
полк, сформированный в 
Иванове. 32. Город-герой 
в Крыму. 

– Кум, мое наблюдение из 
жизни: те, у кого сыр во рту, ста-
раются не каркать.

* * * *
В нынешней жизни един-

ственный, кто тебя по-
настоящему поддерживает – 
твой позвоночник.

* * * *
Навальный: Мы не отдадим 

Россию тем, кто хочет разрушить 
её; не отдадим тем, кто обма-
нывает людей, раздавая пустые 
и невыполнимые обещания! Мы 
сами будем это делать!

* * * *
Россия – страна непойман-

ных воров и вечного светлого 
будущего.

* * * *
– Кум, ты слышал, Путин за-

пустил мощнейший в мире ней-
тронный реактор?

– Да Путин вообще всё запу-
стил!

* * * *
Правда жизни: совесть, 

трудолюбие, бескорыстие, 
честность, порядочность – это 
то, что мешает сегодня жить


