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СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО

Ждут ли Россию голодные бунты?

Геннадий Зюганов о том, может ли государство регулировать цены на продукты
Цены на продовольствие в России бьют рекорды. На днях Росстат
сообщил, что в январе они рванули вверх на 8,2% год к году. Между
прочим, в небедной Европе за этот
же период цены выросли в 7,5 раз
меньше – всего на 1,1%.
Круче всего у нас подорожали
овощи – на 17,5% (в Евросоюзе
на символические 0,2%). Кроме
картошки-морковки, по данным
Росстата, ощутимо прибавили в
цене фрукты (+13,5%) и сладости
(сахар, джем, мед, шоколад и конфеты – +13,7%).
Что
характерно,
ранее
Bloomberg включило Россию, наряду с Турцией, Индией, Бразилией и
Нигерией в число горячих точек по
росту цен на продукты. Причинами
роста цен агентство назвало спрос
со стороны Китая, уязвимость цепочек поставок и неблагоприятные
погодные условия. В Минэкономики аналитику агентства назвали
спекулятивной.
О том, как обуздать рост цен,
«Свободной прессе» рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
– 10 марта состоялись парламентские слушания о росте цен на
продовольствие, организованные
Компартией, – рассказывает Геннадий Зюганов. – В них приняли
участие 60 регионов, все ведущие
министерства. Доклад делал мой
заместитель, председатель Комитета ГД по аграрным вопросам,
академик РАН Кашин, выступали
три лучших руководителя наших
народных предприятий – Грудинин
(«Совхоз имени Ленина»), Казанков (СПК «Звениговский»), Таранин
(ЗАО «Дашковка»). С содокладами
выступили замминистра сельского
хозяйства Лут и статс-секретарь –
замминистра промышленности и
торговли Евтухов.
Вопрос стоит остро: людей
больше всего раздражает именно
рост цен – на продукты, лекарства,
«коммуналку». Власть говорит, что
контролирует ситуацию. На деле –
ничего она не контролирует.
– Почему вы так считаете?
– 9 марта правительство объявило об усилении контроля за
ценами на потребительские товары и услуги, введя их постоянный
мониторинг – распоряжение подписал премьер Мишустин. Честно
говоря, я чуть со стула не упал.
Потому что любой нормальный
руководитель, если он собирается
что-то делать, начинает с анализа
ситуации. А тут нам как о большом
достижении и благодеянии объявляют о том, что правительство,
оказывается, додумалось мониторить ситуацию с ценами. Само собой разумеющуюся вещь подают
чуть ли не как подвиг.
В свое время, в бытность вторым секретарём Орловского горкома КПСС, мне довелось заниматься сферой обслуживания. Шеф
сказал: «Твое дело – чтобы люди
были довольны. Начинай с торговли: если в магазины хлеб не привезли – считай, это ЧП». Я начинал
день с того, что заходил в гастроном и смотрел, в каком состоянии
прилавки и цены. Напротив был
кооперативный магазин – там цены
были чуть выше, но и ассортимент
пошире. Заезжал и на рынок. Потом звонил в автоколонны № 1141
и № 1142 – они развозили хлеб по
магазинам. Если меньше 100 машин выезжало утром на линию –
обязательно куда-то не довозили

продукты. Я следил, чтобы машин
было больше сотни – тогда хлеб
доставляли вовремя даже в отдаленные районы.
И вот сейчас речь о мониторинге. Но проблема шире – каким бы
ни был мониторинг, у правительства нет рычагов, чтобы влиять на
ситуацию с ценами.
Я в Думе подчеркнул особо:
проблема волнует всех, кроме,
похоже, государственных телеканалов. На ТВ о парламентских
слушаниях по ценам – ни единого
слова. Говорят об американских
глобалистах, о скандале в британском королевском семействе, о
беспомощности Зеленского и преступной бомбардировке Донбасса,
коронавирусе – и на этом все! Будто в России нет роста цен, нет проблем со здравоохранением и образованием – нет ничего, о чем болит
душа у русского человека!
Я сказал: посмотрите, мы убедили президента, что рост цен
– проблема номер один. Путин
распорядился рассмотреть вопросы развития агропромышленного
комплекса на Госсовете. Мы подготовили целый пакет законов, чтобы
поддержать это направление, Дума
проводит слушания. Казалось, все
согласны с нашими предложениями – их передают в правительство.
А в кабмине Силуанов пожал
плечами – нет денег. Ни на поддержку аграрного сектора, ни на
поддержку сельхозмашиностроения, ни на поднятие новой целины,
ни на устойчивое развитие села. В
итоге финансирование аграрного
сектора обрезали – будто не было
президентских поручений.
А ведь для того, чтобы успешно развивалось это направление,
чтобы не скакали цены, надо развивать производство. Казалось бы,
за 2020 год только агропромышленный комплекс прибавил 2% –
остальные просели. Ну сам бог велел – вкладывайте в выращивание
сельхозкультур, в их переработку!
Но ничего похожего не происходит!
В мире давно известно: надо
выкладывать в агропромышленный комплекс около 10% от расходной части бюджета – только тогда
он развивается нормально. Советская страна вкладывала 15−20%
бюджета, США сейчас вкладывают
25%, европейцы – около 30%. А у
нас меняются премьеры, но вложения в аграрный сектор остаются
неизменными – 1,5−2% расходной
части бюджета.
– Как оценить такое положение?
– Я считаю, это преступная политика – с любой точки зрения. С
одной стороны, мы не получаем

качественного продовольствия, с
другой – не можем его переработать, с третьей – попустительствуем разрушению плодородного слоя
почвы. То есть, как ни крути, одни
убытки.
Путин гордится, что мы первые
в мире по экспорту пшеницы. Но
гордиться надо не тем, что ты пшеницу за рубеж вывез, или нефть
сырую добыл и перегнал за кордон.
Правильно, если прежде ты все
это переработал, получил добавленную стоимость – и удвоил свои
доходы. Вот так работает развитая
экономика, так обеспечивается
развитие страны.
Если бы мы поставляли за границу не зерно, а муку и мучные изделия, мы бы не $ 30 млрд по «зерновой» статье получили, а все $ 45
млрд – именно эту цифру Путин
называл в своем послании.
Еще накануне большой прессконференции Путина «Общероссийский народный фронт» констатировал: полезли вверх цены
на сахар, подсолнечное масло,
макароны. Тут же кабмин принял
меры сдерживания – и действительно немного цены сдержал.
Но сдержал одни цены – а теперь
взлетают другие: на арматуру, металлопрокат, удобрения, семенной
фонд – мы семенной материал за
границей закупаем.
В итоге, уже сейчас инфляция
по продовольствию и лекарствам
подобралась к 12% годовых. И будет, вероятно, еще выше.
– Почему кабмин не регулирует цены?
– А каким образом их регулировать, если у государства нет
собственных торговых сетей? Сети
на 90% принадлежат иностранцам.
Чиновники оправдываются тем,
что эти иностранные владельцы
налоги платят. Но вы пойдите, попробуйте сдать в эти сети свою
продукцию! Казанков объяснил на
пальцах: продукцию можно отдать
на реализацию, но деньги за нее
сеть вернет только через пару месяцев. А если что-то не продаст, то
вернет попортившейся товар, не
неся никакой ответственности.
Поэтому у предприятия того же
Казанкова, у которого более 200
тысяч голов свиней и 21 тысяча голов крупного рогатого скота, помимо производства еще и 780 своих
магазинов. Восемь уже открыли в
Москве. Потому, что лучше в свой
магазин привезти мясо, чем сдавать его в сети, которые тебе вывернут карманы.
Или другая ситуация: у Грудинина великолепное хозяйство, высокие зарплаты, отменные условия
труда – и по-прежнему рейдеры в

погонах ходят вокруг совхоза, пытаясь придушить его. На днях состоится 799-е судебное заседание
– и нет тяжбе конца! Совхоз в прошлом году вырастил прекрасный
урожай клубники – и две недели
уговаривали Москву ее взять на
прилавки! Результат – почти 300
тонн пропало!
А ведь это народные предприятия, которые не взяли у государства ни копейки. Одно только
предприятие Казанкова в прошлом
году произвело товара на 20 млрд
дублей и заплатило более 1 млрд
налогов! Но власть это не радует
– не нравятся ей народные предприятия!
И вот результат такого подхода. Сегодня в цене хлеба только
10−15% – это труд крестьянина.
Остальное – доходы «перекупщиков» и «реализаторов», которые
навалились со всех сторон. Они
сами ничего не производят, а лишь
паразитируют на чужом труде. И
политика власти, не желающей
всерьез поддерживать отечественных производителей, позволяет
паразитам обогащаться за их счет.
Мы предлагали ввести предельную наценку на ряд продовольственных товаров – правительство не захотело. Предлагали
в 2015 году закон о госрегулировании цен на товары первой необходимости – аналогичные законы
прекрасно работают в Германии, в
Америке. Но «Единая Россия» такой закон принимать отказалась! И
после этого партия власти пытается убедить людей, будто озабочена
ростом цен. Да она же сама ему
способствует!
Или другой пример: в 2006-м,
когда нефть стоила $ 65 за баррель, бензин стоил 12 рублей за
литр. Сегодня нефть стоит почти
столько же – $ 67 за баррель. Но
при этом литр бензина подорожал
до 48 рублей.
Чем можно оправдать такую
обдираловку? Какими рыночными законами? Тут работает только
один закон – закон бессовестного
грабежа! И каким образом можно
снижать цены на продукты, если
правительство всякий раз задирает
цены на энергоносители и ЖКУ?!
Куда в такой ситуации смотрит государство?!
Если хотите сдерживать цены,
но не хотите организовывать свои
сети – развивайте рынки, ярмарки
выходного дня, где хозяевами будут наши производители, а не те
же перекупщики, зачастую даже
не имеющие российского гражданства! Но и на это ответ – нет. За последние годы количество рынков
сократилось в 5 раз! Это выгодно
тем же иностранным упырям, которые захапали сети и душат наше
сельское хозяйство!
Процитирую
стихотворение
«Даешь хлеб!» Владимира Маяковского:
Труд рабочего, хлеб крестьян –
на этих двух осях
катится время на всех скоростях,
и вертится жизнь вся.
Какая гениальная мысль! А у
наших властей жизнь вертится вокруг олигархии, чиновничьего беспредела, полицейщины и обирания
граждан. И пока это не изменится,
надеяться, что власть снизит цены
на продукты, нет никаких оснований!
Андрей Полунин,
«Свободная Пресса»
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Сергей
КАРГАПОЛЬЦЕВ,
главный редактор
газеты «Слово Правды»
В последнее время в соцсетях
на любой пост, касающийся будущих выборов в комментариях всегда всплывает: «смените Зюганова»,
«Зюганову нужна смена» и т.п.. Впрочем, такие мнения приходилось читать и раньше. Но теперь все чаще.
Почему? Кроме грядущих выборов
приближается еще одно важное событие – съезд партии.
Сменяльщики Зюганова начинают истерить, мол смените лидера иначе не проголосую. Но кто эти
люди? Если вы попробуете зайти на
их страницы, то 80% из них окажутся
с закрытыми страницами. У других
20% на страничках нет ни одного
поста против Путина и Единой России. Вы можете это легко проверить
сами.
Так кто же они? Правильно Иуды,
оборотни! Или же просто отрабатывающие свои деньги «кремлеботы»,
а их странички – фейковые. Если ты
такой сторонник КПРФ, радеющий за
партию, где твои посты против партии жуликов и воров? И если уж на
то пошло, где твои требования сменить Жириновского и Миронова? Вы
вообще видели хоть один подобный
комментарий, где пишут: смените
Жириновского и Миронова, иначе я
не пойду голосовать за ЛДПР и СР?
А таких нет! Не найдете! Странно, не
правда ли?
А ещё интересный момент, когда
спрашиваешь у таких «критиков»,
что изменится если уйдёт Зюганов?
То ответа нет и быть не может! Зюганов не президент и не премьер.
Партия КПРФ большинства в Думе
не имеет. Так с чего вдруг такая ненависть именно к КПРФ и Зюганову,
причём именно сейчас перед съездом, перед выборами? В прошлом
году таких комментариев было значительно меньше.
К хору сменяльщиков с тезисом раскола КПРФ и предательстве
Зюганова присоединяются как бы
«настоящие коммунисты», незаслуженно изгнанные из партии. Москва,
Пермь, Хакасия, Хабаровск…. Они
забывают, партия поступила в соответствии с уставом. Исключение,
не изгнание, а крайняя форма наказания. Если поддерживаешь программу и устав, верен идеям социализма, через год можешь вернуться
в ее ряды. Ну а если пришёл в партию за личным интересом, не важно
каким, свои амбиции потешить или
карман пополнить, и не получилось
– остается искать виноватых. Отсюда стремление очернить бывших
товарищей, лидеров партийных организаций, Зюганова.
Может причина такой активности сейчас в том, что рейтинг партии повышения пенсионного возраста упал ниже плинтуса. Главным
врагом нынешней власти остается
КПРФ. Только КПРФ может изменить жизнь страны, повернуть руль
в сторону социализма. А вот теперь
подумайте, на кого работают все
эти критики КПРФ? А цель понятна – оболгать, расколоть и не допустить любой ценой большинства
КПРФ в Думе.
На войне, как на войне. Как известно Иуды найдутся всегда. Но как
говорится Моськи лают, а караван
идёт. КПРФ это сейчас тот ледокол,
вокруг которого должны объединиться все лево-патриотические силы
России несмотря на то, что нравится
им лидер КПРФ или нет. Иначе утонем все!
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КОНФЕРЕНЦИЯ
21 марта в городе Иваново
состоялся II этап LVIII (отчётновыборной) Конференции Ивановского областного отделения
КПРФ.
Открыл и вёл Конференцию
кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского обкома партии А.Д. Бойков. В работе
Конференции принял участие депутат Государственной Думы ФС
РФ (фракция КПРФ) Р.М. Лябихов.
Перед началом работы Конференции было проведено вручение
партийных билетов вступившим в
партию товарищам и дипломов –
выпускникам Школы политической
учёбы при Ивановском обкоме
КПРФ.
Председатель Ивановской областной Контрольно-ревизионной
комиссии КПРФ, Первый секретарь
Кохомского горкома партии В.Н.
Рыжик и второй секретарь Заволжского райкома КПРФ Г.Е. Шемякина были награждены орденами ЦК
КПРФ «За заслуги перед партией».
В рамках рассмотрения первого вопроса повестки дня, с докладом «О текущей политической
ситуации и задачах коммунистов
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ, ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ, ИЗБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ НА СЪЕЗД КПРФ

Ивановской области по организации и проведению агитационной
кампании по выборам депутатов
Государственной Думы ФС РФ
восьмого созыва» выступил А.Д.
Бойков.
Александр Дмитриевич охарактеризовал текущую социально-экономическую и политическую
ситуацию в стране и регионе как
глубоко кризисную. Основную

часть доклада заняла тема подготовки к предстоящим выборам в
Государственную Думу по самым
разным направлениям – от проведения агитационных мероприятий
и встреч с населением до подготовки наблюдателей и организации
работы на избирательных участках. Как сказал лидер ивановских
коммунистов, «в ближайшие месяцы нам предстоит очень большая и

сложная работа. Но мы убеждены,
что у коммунистов региона есть всё
необходимое для проведения предстоящей избирательной кампании
на достойном уровне, и достижения по её итогам тех результатов,
которые в наибольшей степени
отвечают интересам трудящегося
и эксплуатируемого большинства
населения Ивановской области».
Затем выступил депутат Государственной Думы Р.М. Лябихов,
который призвал ивановских коммунистов активнее использовать
все имеющиеся возможности в
своей работе, как для победы на
предстоящих выборах, так и для
кардинального увеличения численности областного партийного
отделения.
После обсуждения данного вопроса делегаты Конференции единогласно приняли постановление,
определяющее конкретные задачи
коммунистов области на предстоящую избирательную кампанию.
По второму вопросу повестки
дня делегаты Конференции, после

детального обсуждения, тайным
голосованием избрали делегатами
на XVIII Съезд КПРФ, который должен состояться 23 апреля т.г., А.Д.
Бойкова и секретаря областного
Комитета по организационно-партийной работе Д.А. Солдатова.
В рамках третьего вопроса повестки дня Конференция рассмотрела итоги соревнований среди
местных отделений КПРФ Ивановской области по девяти различным
критериям их деятельности за
2019 и 2020 годы.
Среди лидеров соревнований были названы такие местные
отделения КПРФ как Вичугское,
Ивановское, Кинешемское городские, и Вичугское, Заволжское,
Кинешемское, Палехское и Пестяковское районные. Первым секретарям всех партийных отделений,
занявших 1, 2 и 3 места в соревнованиях, были вручены соответствующие Дипломы Ивановского
обкома КПРФ.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

«НАРОДНЫЙ ОПРОС» ПО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ

Ивановский обком КПРФ запустил в регионе массовый «Народный опрос» граждан по наиболее важным социально-экономическим
проблемам.
В бюллетень «Народного опроса» включено 5 вопросов, касающихся
«пенсионной реформы», «дистанционного обучения», возвращения прямых выборов глав муниципальных образований, законопроекта «О детях
войны» и стратегического пути развития современного общества.
Если вы готовы выразить свое мнение по этим злободневным темам:
– можете вырезать бланк бюллетеня (справа) и выслать на адрес
обкома КПРФ: 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 или принести в

народную приемную в вашем районе (адреса внизу);
– взять бланк бюллетеня в своем райкоме или горкоме КПРФ (адреса внизу), телефоны на 8 стр. и заполнить на месте;

– заполнить форму электронного голосования
на сайте Ивановского обкома КПРФ – ivkprf.ru. Зайти
туда можно и по QR-коду
Проведение «Народного опроса КПРФ» в Ивановской области — это сверка часов с жителями региона, как они относятся к вышеназванным темам.

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ

НАРОДНЫЕ ПРИЕМНЫЕ
В РАЙКОМАХ И ГОРКОМАХ КПРФ
ВИЧУГА
ПРИВОЛЖСК
среда, суббота – с 10.00 до 12.00
понедельник, среда, четверг
г. Вичуга, ул.Коровина, д.23
с 10.00 до 12.00, вторник с 16.00 до 18.00
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
ГАВРИЛОВ-ПОСАД
четверг, пятница с 10.00 до 13.00
ПУЧЕЖ
г. Гаврилов-Посад, ул.Октябрьская, д.4
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
ЗАВОЛЖСК
г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9
вторник, четверг, субб. с 10.00 до 12.00
РОДНИКИ
г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
среда,
пятница,
суббота с 10.00 до 12.00,
КИНЕШМА
четверг с 12.00 до 14.00
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
г. Родники, ул.Любимова, д.11
г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
КОМСОМОЛЬСК
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г.Комсомольск, ул.Люлина, д.14
КОХМА
понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
ЛЕЖНЕВО
понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, к.67
ПАЛЕХ
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10,
ПЕСТЯКИ
вторник, четверг с 11.00 до 14.00
п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6

ТЕЙКОВО
понедельник, среда, пятница,
с 10.00 до 12.00
г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10

ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ
gle/64i3RDR57Acdqn6X8

ЗАПОЛНИТЬ

ФОРМУ:

https://forms.

Подробнее на сайте: НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! https://www.ivkprf.ru/
slider/nam-vazhno-vashe-mnenie/

ФУРМАНОВ
вторник, четверг, суббота
с 10.00 до 15.00
г. Фурманов, ул.Советская, д.18
ШУЯ
понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
ЮРЬЕВЕЦ
понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

ЭТУ

Дата заполнение: «____» ______________________ 2021 года

СЛОВО ПРАВДЫ: ДАТА
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17 марта исполнилось 30
лет историческому Всесоюзному референдуму 1991 года. По
результатам всенародного голосования более 76% граждан
заявили о желании сохранить
братское содружество народов
в составе СССР.
На минувшей неделе – с
17 по 20 марта – коммунисты
и сторонники КПРФ провели
в Ивановской области серию
акций, приуроченных к этой
памятной дате – 30-летию Всесоюзного референдума о сохранении Советского Союза.

ИВАНОВО
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КОХМА

30 ЛЕТ ВСЕСОЮЗНОМУ РЕФЕРЕНДУМУ
О СОХРАНЕНИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ИВАНОВО 20 марта коммунисты и сторонники КПРФ города
провели автопробег по улицам
областного центра, в рамках Всероссийской акции «За СССР – за
сильную, справедливую, социалистическую Россию!».
На машинах были установлены
флаги СССР и КПРФ, ЛКСМ РФ и
движения «За новый социализм»,
на стеклах окон размещены плакаты, посвященные Всесоюзному
референдуму и актуальным темам
нашей жизни. Автопробег возглавлял за рулем легковой машины,
кандидат в члены ЦК КПРФ, первый
секретарь Ивановского обкома партии, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной
Думе А.Д. Бойков.
Почти два часа машины с красными флагами колесили по областному центру, маршрут прошел по
двадцати центральным улицам города. Солнечный день, синее небо,
прекрасная погода, развевающиеся
над колонной алые знамена, советские и патриотические песни, льющиеся из динамиков автомобиля,
оборудованного звукоусилителем
– все создавало настроение, привлекало внимание прохожих и водителей.
В поддержку коммунистической
акции звучали сигналы автомобильных клаксонов. Колонна автопробега двигалась по городу без остановок. Участники пробега побывали
во всех районах города, напомнили
жителям областного центра, старшего поколения о том выборе, который они сделали тридцать лет назад на Всесоюзном референдуме,
а также показали молодому поколению, что, ни что не потеряно – социализм и власть Советов можно
восстановить. Но для этого нужна
только воля народа России.
КОХМА 20 марта активисты
местного отделения КПРФ провели серию агитационных пикетов,
которые прошли в разных районах города.
Кохомские активисты Компартии и Ленинского комсомола
в красных куртках под руководством Первого секретаря Кохомского городского отделения КПРФ
В.Н.Рыжика раздавали партийную
литературу – газеты «КПРФ – щит
народа», листовки и календари,
изданные Ивановским обкомом
партии. Здесь же проводили «Народный опрос КПРФ» по наиболее
важным социально-экономическим
проблемам.
Кохомчане с энтузиазмом брали агитматериалы КПРФ, говоря
коммунистам слова поддержки и не
стесняясь в нелестных выражениях

РОДНИКИ

ВИЧУГА

КИНЕШМА
30-летию Референдума о сохранении СССР.
Коммунисты с ярко развевающимися флагами СССР проехали
по улицам своего города. Многие
проходящие мимо жители обращали пристальное внимание на колонну машин. Дети с удивительными
глазами смотрели на алые флаги.
Многие водители приветствовали
сигналами строй машин.
По окончанию мероприятия
коммунисты остановились в центре
города, где раздавали листовки «За
нашу Советскую Родину».

ЛЕЖНЕВО
в адрес капиталистической власти
современной России.
Приходилось активистам отвечать и на острые вопросы, такие как: «Люди проголосовали на
референдуме в марте 1991-го, а
коммунисты, находившиеся у власти, не сумели сохранить СССР. Не
повторится ли это сегодня, если народ проголосует за КПРФ?» На что
представители Компартии объясняли: КПРФ сможет добиться власти
и удержать её только при мощной
народной поддержке. Вот пример:
впереди – выборы в Госдуму, и чтобы обеспечить надежный контроль
в Кохме, одного партийного актива
не хватит. А если хотя бы каждый
десятый из тех, кто голосует сегодня за КПРФ, согласится стать
наблюдателем, возможности для
фальсификаций резко уменьшатся,
и народный выбор восторжествует.
Так что слова «Интернационала»: «добьёмся мы освобожденья
своею собственной рукой» и сегодня остаются актуальными.

ЛЕЖНЕВО Коммунисты вышли
на улицы с пикетами под лозунгом «Мы жили в счастливой
стране».
На плакате активистов были
фотографии предателей, разрушивших Великую Державу. Там же
были написаны слова «17 марта
1991 года состоялся референдум
о сохранении СССР! 80% проголосовало ЗА сохранение! А они плевать хотели на мнение граждан.
Считаете Вы их преступниками?»,
под которыми поддерживающие
данное мнение могли расписаться.
Многие проходящие мимо жители района останавливались, читали и расписывались на плакате.
Несмотря на то, что прошло уже
30 лет, люди не забыли, кто тогда их предал и не прислушался к
мнению большинства.
РОДНИКИ 17 марта активисты
Родниковского района провели автопробег, приуроченный к

ВИЧУГА 20 марта на Аллее Славы вичугские коммунисты провели раздачу листовок «За нашу
советскую Родину!», посвящённых 30-летию со дня проведения
референдума 1991 года о сохранении СССР.
Именно через референдум, а
не через «общероссийское голосование», большинство трудящихся
проголосовали тогда за сохранение Союза. Но предатели социалистических идей, оформившиеся
в класс капиталистов, взяли курс
на контрреволюцию и разрушили
70-летний союз братских народов.
Сейчас, все чаще советское
прошлое поливается грязью. И
первостепенная задача всех, кто
поддерживает идеи социализма, защитить трудящихся от лживой пропаганды и нести правду о советской
истории.
Большинство прохожих с интересом брали листовки, некоторые
даже сами подходили за печатным
материалом.

ОНЛАЙН ФОРУМ
«ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»
17 октября прошел онлайнфорум Союза Коммунистических
Партий – КПСС «За Советский
Союз!», приуроченный к 30-летию
Всесоюзного референдума о сохранении СССР.
Открыл и вел мероприятие
Председатель Центрального Совета СКП-КПСС, Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
Коммунисты Ивановской области под руководством кандидата
в члены ЦК КПРФ, Первого секретаря Ивановского обкома партии
А.Д.Бойкова приняли участие в
работе онлайн-форума.
После сообщения Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова выступили руководители компартий
братских республик: А.И. Мартынюк (Украина), А.Н. Сокол (Белоруссия), В.Н. Воронин (Молдовия),
Т.И. Пипия (Грузия), Ы.Т. Тайбеков
(Кыргызтан). Все представители
бывших республик СССР говорили, что чувствуют себя брошенными и ненужными, так как действующая власть не заинтересована в
улучшении жизни народа.
В ходе онлайн-форума выступили: Председатель комитета
ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.И.Калашников;
лидер «ВЖС-Надежда России»
Н.А.Останина и др.
Итоги мероприятия подвел
лидер КПРФ Г.А.Зюганов. После
чего он твёрдо и принципиально
высказался о недопустимости политических гонений коммунистов и
сторонников партии.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ
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Палехское районное отделение КПРФ – явление уникальное
для нашей области. Не числом
членов партии, а тем, что Палех
с их помощью стал настоящим
«красным сектором»: из 12 членов поселкового Совета 7 объединены во фракцию КПРФ,
причем, не только собственно
коммунисты. Сам Владимир
Александрович – депутат не
только поселкового, но и районного Совета, где работают еще
два коммуниста. Сегодня – о насущных проблемах региона, над
решением которых бьются депутаты фракции.

СЛОВО ПРАВДЫ: ПАЛЕХСКИЙ РАЙОН

КРАСНЫЙ ПАЛЕХ

Совет и даже глава решить не в состоянии, – ЦРБ находится в подчинении департамента здравоохранения области. А там разводят руками
– нет денег. Так и возим сейчас тяжелых больных в Иваново и в Шую.
В общем, средства «осваиваются» бестолково, бессмысленно, никак не касаясь действительно болевых точек района и
Палеха.

Сергей МИХАЙЛЮКОВ:
«Люди массово голосовали
за коммунистов»

Владимир ПОСЕЛЁНОВ:
«Люди боятся большой
аварии на сетях»

– Владимир Александрович,
самое проблемное и важное…
– Это, несомненно, вопросы в
сфере ЖКХ. Водопровод и канализация находятся в предаварийном
состоянии из-за крайней изношенности, нет очистных сооружений,
так что все отходы сливаются в реку
Палешка. Хотя еще в 2013 году по
иску природоохранной прокуратуры
администрация была оштрафована
за это и ее обязали очистные сооружения сделать. Конечно же, до
сих пор вопрос не решен, так как
нужно, как минимум, 240 миллионов рублей,– это цифры на 2018
год, сейчас уже намного больше.
Что же касается водопровода,
то он был в аренде у частников и
с 1990-х годов, в него не вкладывалось ни копейки ! Потом, уже при
главе района Старкине, сети были
переданы на баланс Палехскому
туристическому центру, однако, понятно, что и эта организация ничего сделать не может. Сейчас ждем
концессионеров, возможно, что это
будет «Водоканал». А пока люди
боятся каждый день большой аварии на сетях и того, что фекалии и
вода зальют весь поселок.
– Если уж заговорили о Старкине… У вас ведь сейчас очень
нехорошая ситуация с безвластием?
– Да, он ушел 29 декабря и отдыхал 2 месяца, честно заявив, что
возвращаться не планирует. Наша
фракция пыталась за это время
подобрать нового главу, была хорошая кандидатура, – палешанин
Андрей Муравьев, опытный хозяйственник. За эту кандидатуру
были все. Однако не обошлось без
вмешательства вездесущего Нестерова и господина Шаботинско-

го, которые, как оказалось, были
резко против нашей кандидатуры.
В результате эти два месяца в кресле главы просидел некто Трюков.
Пока уговорили вернуться на время
Старкина, но все понимают, что это
– временный выход.
– Возвращаясь к теме гнилой
канализации и водопровода…
Огромные деньги, правда, чисто
целевые, федеральные, были
ввалены в так называемую городскую комфортную среду. Получилось не слишком хорошо. И
это – на фоне разрухи в ЖКХ. Как
будто атласные бантики нашивают на прогнившую рванину.
– «Стрелка» освоила уже 195
миллионов! 100 было истрачено на
сквер и фонтан, 95– на центральный парк и площадь. Не говорим
сегодня о качестве. Однако вся проблема еще и в том, что ни копейки
не было выделено на последующее содержание объектов! А этих
денег в бюджете района и поселка
нет! Так что, во что превратятся эти
«артобъекты» – непонятно. В штате
нет дворников, цветоводов, озеленителей, а все это требует каждодневного внимания.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ

АКАДЕМИЯ НАРОДНАЯ
Так говорил в 1863 году Георгий Филимонов, хранитель христианских и русских древностей в первом в Москве Публичном музее,
заведующий архивом Оружейной палаты. В
основе палехского стиля — традиции многих
иконописных школ. Отличаются палехские
иконы особой тонкостью письма, мягкими
плавными линиями и сдержанной цветовой
гаммой. Одежды и орнамент блестят золотом — символом света.
«Светского» же рукотворного чуда в виде
знаменитых панно и шкатулок не было бы,
не свершись революция. До прихода Советской власти палешане лаковых шкатулок
в глаза не видели. Зато иконы писали без
устали. Когда здесь начали заниматься религиозным искусством – неизвестно, первые
сохранившиеся образцы датируются концом
XVII века. В следующем столетии палехская
иконопись достигла расцвета, а местные мастера, по совместительству крепостные крестьяне, с позволения господ стали колесить
по всей стране. Силами жителей затерянного в лесах села были восстановлены фрески

Кстати, губернатор был замечен недавно прогуливавшимся по
улице Ленина под ручку с супругой.
Он ведь затеял еще один проект
– восстановление зданий мастерских, при этом не поинтересовавшись мнением палешан. Якобы на
первом этаже будет какое-то кафе,
а также выставочные залы. Поговорил с нашими художниками – в
один голос говорят, что никаких выставочных площадей им не нужно,
вполне достаточно залов музея палехского искусства для персональных выставок. То есть, это будет
очередным бессмысленным вложением денег, вернее, их «освоением». И снова – какой-то «макияж»
для смертельно больного поселка и
района, у которого проблем становится все больше и больше.
– В том числе и проблем в медицине?
– Закрыто стационарное хирургическое отделение, так как остался всего один врач этого профиля,
который не может в нем работать
без второго специалиста, а он умер
от ковида. И это при том, что здание хирургии хорошее, с ремонтом
и необходимым оборудованием. Не
хватает пяти докторов разных специализаций. Недавно выделенные
новые машины для Скорой помощи
не используются! А так как нет гаража, то они простояли всю снежную
и морозную зиму под снегом. Долг
ЦРБ за теплоносители составляет
сейчас уже почти 2 миллиона рублей перед палехским турцентром.
Сейчас у нас есть кандидатура –
готов переехать в Палех хирург из
Южи, что возобновило бы работу
отделения, однако нужно решить
вопрос о предоставлении ему квартиры. К сожалению, этот вопрос

в Софии Новгородской, Троице-Сергиевой
лавре, соборах Владимира и Московского
Кремля. Роспись Грановитой палаты — тоже
их рук дело.
Как бы то ни было, после 17-го года с
иконописью пришлось распроститься всем,
независимо от уровня мастерства. Художники остались с носом. И с не очень плодородными землями. От безысходности в Палехе
начали расписывать мебель, деревянную
посуду, даже коробки. Однако из-под рук
виртуозных мастеров выходили аляповатые
вещи. Вкус покинул палешан, муза — тоже.
Бывшие иконописцы стали плести лапти,
оформлять сельские клубы, кто-то сделался
чертежником, кто-то — сапожником.
Так продолжалось до тех пор, покуда подавшийся в Москву художник Иван Голиков
случайно не наткнулся на федоскинскую миниатюру. Историческая «встреча» произошла
в Кустарном музее, где выставлялась шкатулка из папье-маше. Голиков попросил у руководства музея полуфабрикат для росписи,
но ему отказали, обозвав «богомазом». Тот
не сдался, нашел в московской мастерской
своего родственника Александра Глазунова,
тоже выходца из Палеха, фотографические
ванночки из папье-маше и приступил к ра-

Откровенный разговор с Сергеем Михайлюковым, главой Палехского городского поселения и поселкового Совета о том, почему там
образовался «красный сектор»; об
обидчивости нашего губернатора;
брошенных на произвол судьбы
«стрелочных» красивостях и ограниченных возможностях главы.
«Люди выходили с участков
и говорили: «Голосовали только
за коммунистов!»
– Красный сектор в Палехе сложился исторически. Кроме этого,
был очень хороший подбор кандидатов. Плюс к этому людям надоел бардак в Палехе при бывшем
главе, единороссе. Сыграла роль
и «забота» ЕР и правительства о
людях: людоедская пенсионная реформа, все новые поборы в ЖКХ,
несостоятельность власти при пиковой ситуации ковида. К тому же у
нас создалась ситуация, что люди
не ходили голосовать «на пеньке»
все эти 10 дней «досрочного голосования». Наш электорат пришел
именно в день голосования.
А на выходе с участков отвечали честно – «голосовали только за
коммунистов». Плюс были хорошие
наблюдатели. Мы справились, тем
более, что все это уже было и на
предыдущих выборах в 2015 году.
Тогда счет шел вообще на единицы
голосов! И наш кандидат проиграл,
недополучив всего… ОДИН голос.
Так что, даже и к новым правилам
выборов, принятым недавно единороссовской областной Думой, когда
голосование будет проходить три
дня, думаю, приспособимся, не дадим их провалить.
Еще хотел бы отметить, что у
нас очень много творческой интеллигенции, не менее пятисот художников. Это люди с нестабильными

боте. Первая композиция — «Адам в раю»
— была написана исключительно твореным
золотом, столь родным для иконописца.
Глазунов, впечатленный произведением
свояка, отнес «Адама» в Кустарный музей.
Там, узрев райские кущи, сразу же изменили мнение о «богомазе» и начали выдавать
ему полуфабрикаты из Федоскина. Голиков
расписывал шкатулки, сдавал в музей, тот
их продавал и весьма успешно. Советником художника, ступившего на скользкий
лаковый путь, стал искусствовед Анатолий
Бакушинский, ориентировавший его на многоклеймовые палехские иконы XVIII века.
Миниатюрное письмо, которым отличались
старые творения, и легло в основу нового
искусства.
За Голиковым потянулись другие палешане. Уже в 1923-м шкатулки в иконописном
стиле были представлены на всероссийской
художественно-промышленной выставке, а
два года спустя на Всемирной выставке в Париже они получили Гран-при. Для того чтобы
экспонироваться во французской столице,
надо было создать артель. Что и было сделано 5 декабря 1924 года.
С тех пор эта дата считается днем рождения палехской миниатюры. Что до сюже-
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электоральными предпочтениями,
сегодня – за коммунистов, завтра
– за каких-нибудь «зеленых». Работать с ними сложно, но возможно,
очень хорошо чувствуют вранье,
или, наоборот, правду. А правда –
на нашей стороне!
«Зачем так фонарей начастили?»
– Владимир Александрович
прав, говоря о непредсказуемых
последствиях «облагораживания»
территории Палеха. Например,
сквер и фонтан сделали – хорошо.
Но зачем, как люди спрашивали,
«столько фонарей начастили»?
Ведь буквально через каждые пять
метров. Чтобы больше денег «освоить»? Результаты видим уже сейчас. Закончился срок гарантийного
обслуживания реконструированной
территории. И в январе решением
Совета мы были вынуждены выделить совсем нелишние и без того в
ограниченном бюджете Палеха 300
тысяч рублей – на ремонт освещения. Думаю, что потребуется еще,
так как кабели заложены в землю
всего на глубину полметра, а зима
была суровой.
Хорошо еще, что при работах
в парке палешане отказались от
предлагаемых клумб, решив сделать только велосипедные и пешеходные дорожки. Иначе пришлось
бы выделять дополнительно деньги и на зеленые посадки, уход за
цветами и растениями.
Интересно, что претензий от
палешан относительно работы
«Стрелки» губернатор, который к
нам приезжал, услышал немало.
Насупился и … серьезно обиделся.
Не скрывая сказал – если вы так,
то и не получите никаких федеральных денег на ремонт дворов и
проездов. И не дал ничего. Правда,
сейчас все-таки одумался и предложил выслать документы.
«Планы-то большие, а вот денег…нет»
– Все как обычно у нас в стране – «денег нет, но вы держитесь».
Очень хотелось бы улучшить жизнь
людей, сделать всё, что обещали
избирателям. Однако никак не можем закончить даже ремонт клуба,
хотя осталось не так много. Очень
радует, что, кажется, нам выделят
миллион двести тысяч на покупку
квартир детям-сиротам, может хотя
бы двоих обеспечим.
Будем участвовать во всех федеральных и областных программах. Что обещали людям – постараемся сделать….
Елена ЛЕОНОВА

тов, то названия говорят сами за себя: «Время красных зорь», «Ленин», «Страна моя,
рожденная Октябрем», «На баррикадах»,
«Показательный суд над Бабой-Ягой, Лешим
и Ведьмой». Но классикой Палеха стали
тройки, жар-птицы, пахари, жницы, герои сказок Пушкина. Кстати, жар-птицы с тройками
и сегодня хит продаж. Львиная доля шкатулок шла в Америку. Там Палех продавался в
художественных салонах, в среднем по 500
долларов за изделие. На родине такие вещи
купить было куда сложнее — если только в
«Березках» да в некоторых художественных
салонах.
Говорят, с наступлением перестройки у
палешан сработало коллективное бессознательное: художники кинулись писать райские сады. Но очутились в сумрачном лесу.
Государство стало загонять Палех в рамки
промышленного предприятия, спускать разнарядки. Заводской принцип навязывали.
Это когда одни создают образцы, а другие
копируют. А в Палехе никогда не писали копий — только авторские работы. По мастерским пошла трещина, масла в огонь подливал пьянящий дух свободы. В итоге команда
раскололась, и мастерские распались. Затем
грянули 90-е…
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ГОД «В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ»

В истории так часто бывало,
что в преддверии угрозы нападения врага, власти какой-нибудь
страны приводят свою армию в состояние повышенной или полной
боевой готовности.
Понятно, что в таком экстремальном положении сотни тысяч,
а то и миллионы людей с оружием
в руках не могут находиться долго.
Обычно происходит одно из двух:
либо угроза минует, либо начинается настоящая война…

*****

Первая информация о так называемой «коронавирусной инфекции» появилась в новостных
лентах мировых информ-агентств
в декабре 2019 года.
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку
«чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное
значение».
А год тому назад — 11 марта
2020-го – та же ВОЗ объявила происходящее «пандемией».
Спустя ещё неделю – 17 марта
прошлого года – губернатор региона С. Воскресенский подписал
указ №23-уг «О введении на территории Ивановской области режима
повышенной готовности».
Таким образом, вот уже год жители планеты Земля и конкретно
нашей области живут «в режиме
повышенной готовности».
К чему?

*****

Оговоримся, что данная статья
не ставит себе целью что-то «опровергать», «разоблачать» и, тем
более, «распространять заведомо
ложную информацию», в том числе
о «пандемии коронавируса».
Здесь будут изложены только
общеизвестные факты, опубликованные в открытых источниках, и
ничего, кроме фактов.
Читателям предлагается лишь
включить мозги, и поразмыслить над
тем, что происходит. Только и всего.

*****

Итак, напомним для начала,
что же такое «пандемия».
Групповое заболевание одним
и тем же недугом в количествах,
значительно превышающих обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости,
захватывающее большое число
людей, называется эпидемией.
Если же эпидемии распространяются одновременно, или почти
одновременно на территориях
сразу нескольких стран или континентов, то это уже можно назвать
пандемией.
Масштабы пандемий определяются, в первую очередь, общим
количеством людей, умерших от
данной конкретной болезни, а также соотношением этого количества
с населением всей планеты.

*****

В истории человечества наиболее известны следующие пандемии:
— VI век нашей эры – «Юстинианова чума», число погибших —
около 100 млн. человек (или около
30% тогдашнего населения Земли);

— XIV век – ещё одна пандемия чумы под названием «Чёрная
смерть», погибло около 34 млн. человек (5,7% жителей планеты);
— 1817-1824 — первая пандемия холеры, умерло около 1 млн.
человек (0,1% населения Земли);
— 1826-1837 — вторая пандемия холеры – примерно те же
показатели, что и в предыдущем
случае;
— 1846-1860 — третья пандемия холеры, умерло около 2 млн.
человек (1,7% населения Земли);
— 1918-1919 — испанский
грипп или «испанка», общее число
погибших во всём мире около 100
млн. человек (5% населения Земли);
— 2020-2021 – пандемия коронавируса, по состоянию на 3 марта
2021 года, в ходе этой пандемии,
по данным ВОЗ, умерло 2,5 млн.
человек. Учитывая, что на сегодня
ежедневно растущая численность
населения Земли составляет почти
7,9 миллиарда человек, то количество умерших от названной пандемии составило около 0,032% от
общего числа жителей планеты.

*****

Однако официально публикуемые данные, в том числе, например, департамента здравоохранения Ивановской области, говорят
о «статистике летальности», то
есть об отношении числа умерших
за определённый период времени
от определённого заболевания к
общему числу людей, имевших тот
же диагноз в рамках того же периода. Диагноз, понятное дело, ставят
те же граждане, что и озвучивают
данную статистику.
Так, по состоянию на 15 марта
2021 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 31 516 случаев заболевания коронавирусом. С апреля
прошлого года (то есть почти за
год) «982 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались».
То есть, по версии ивановских
медиков, «статистика летальности» в нашем регионе составляет
что-то около 3,1%.

*****

Но летальность — не синоним
смертности, под которой понимается отношение числа умерших

по какой-либо причине к средней
численности населения.
А как иначе можно объективно оценить масштабы пандемии,
если не брать в расчёт численность населения всей планеты?
Ведь ни кто иной, как ВОЗ
говорит именно о пандемии (мировой эпидемии), когда новый
вирус распространился везде,
вплоть до Антарктиды…
Если, например, из 1 000 человек заболело 300, а умерло из
их числа 100 человек, то смертность будет составлять только
10%, а летальность — 33%.
Если же из 1 000 человек заболело 50, а умерло 40, то смертность будет составлять лишь 4%,
а летальность – целых 80%.
Таким образом, смертность в
ходе нынешней пандемии в Ивановской области составляет не
3,1% (см. выше), а только около
0,1% (опять же согласно официальным данным департамента
здравоохранения региона о количестве диагнозов и смертей).

*****

И ещё несколько слов об…
игре слов.
Департамент
здравоохранения Ивановской области уже
на протяжении почти что года,
публикуя очередные данные об
умерших в ходе нынешней пандемии, употребляет такую словесную конструкцию как «столько-то
пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция скончались». И каждый раз
предусмотрительно добавляет:
«во всех случаях были тяжелые
сопутствующие патологии».
То есть из сообщений облздрава («С коронавирусом», но
не «ОТ коронавируса») невозможно чётко понять, по какой
именно причине умерли те или
иные пациенты. Особенно, когда
значительная их часть – глубокие
пенсионеры с целым «букетом»
(кроме коронавируса) различных,
опасных для жизни заболеваний.

*****

А теперь отвлечёмся от медицинского аспекта происходящих
событий, и обратимся к сути происходящего.
За прошедший год, на фоне
«пандемии коронавируса» и то-

тальной истерики в СМИ, на
официальных сайтах и в официальных аккаунтах соцсетей соответствующих организаций:
— продолжается крупнейший, после «Великой депрессии»
1929-1933 годов, мировой экономический кризис, сопровождаемый ростом безработицы, цен
и тарифов, и снижением уровня
жизни большинства населения
во всех странах мира, а также ростом массового голода в странах
«третьего мира» (ЕЖЕДНЕВНО,
по оценке ВОЗ и ООН, на Земле
умирают от голода порядка 20
000 человек);
— произошёл глобальный
обвал мирового фондового и валютного рынков;
— во всём мире упал спрос на
нефть и нефтепродукты;
— значительно пострадали
такие сферы бизнеса как транспорт, туризм, общественное питание, торговля большей частью
промышленных товаров и др.;
— оказались на грани развала такие сферы социальной жизни как образование, бесплатное
здравоохранение, культура, массовый спорт, социальное обслуживание населения и т.п.;
— главным же пострадавшим
стал самый многочисленный
класс – класс наёмных работников, который живёт исключительно за счёт продажи своего собственного труда, а не существует
за счёт прибыли с какого-нибудь
капитала…

*****

В то же время минувший год
оказался очень выгодным для:
— владельцев аптечных сетей
и фармацевтических компаний;
— владельцев фирм – разработчиков и продавцов дистанционных интернет-услуг;
— продавцов оргтехники; —
интернет-провайдеров;
— производителей и продавцов продовольствия и сопутствующих товаров;
— банкиров, части игроков
фондовых и валютных рынков;
— большинства работодателей – по отношению к своим работникам;
— церкви — её деятельность
практически не останавливалась,
фактических и потенциальных
прихожан становится больше;
— чиновников и полиции – в
плане ограничения массовых мероприятий;
— главным же выгодоприобретателем стал класс крупных
капиталистов. Так только за 2020
год, и только у тех долларовых
миллиардеров, что считаются
«российскими»,
официальное
состояние выросло на 13,8 млрд.
долларов.
Вот такой вот он – «режим повышенной готовности»…

*****

Что будет дальше?
«Пандемия», безусловно, закончится, нельзя же бесконечно
эксплуатировать одну и ту же
тему. Но система, порождающая
кризисы, остаётся.
М. Сметанин

Дмитрий Новиков: «Все как
обычно. Вот и членство в «Единой России» пензенского губернатора Белозерцева приостановят».
«Единая Россия» приостановит членство в партии губернатора Пензенской области Ивана
Белозерцева, задержанного по подозрению во взяточничестве. Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков считает, что
фальсификации на выборах и аресты чиновников-единороссов стали
российской рутиной, причем связка
этих фактов закономерна.
Выработался устойчивый алгоритм. Как только на единороссачиновника заводят уголовное дело,
его членство в партии приостанавливают. После приговора его окончательно исключают. Получается
очень удобно: когда вор начнёт отбывать срок, он уже беспартийный.
Значит называть «Единую Россию»
партией жуликов уже нельзя. Посмотрите внимательно сообщения
в СМИ – факт партийной принадлежности таких людей почти не
оглашается!
Пожалуй, будет полезно напомнить о привлеченных к ответственности высокопоставленных выдвиженцах «Единой России».
Губернатор Сахалина Александр Хорошавин преступными
способами сколотил миллиардные
богатства. Он выбыл из «Единой
России» в феврале 2018 года.
Когда суд признал его виновным и
приговорил к 13-ти годам лишения
свободы за взятки.
Бывший член Высшего совета
партии «Единая Россия» Николай
Денин получил 4 года колонии.
Было доказано, что губернатор
Брянской области злоупотреблял
должностными полномочиями.
Был переведен из СИЗО под
домашний арест и бывший губернатор Ивановской области. Эксединоросс Павел Коньков обвинялся в особо крупной растрате.
«Обет молчания» касательно
партийности СМИ нарушили после
масштабных арестов в Коми. Однако без этого было уже не обойтись.
В сентябре 2015 года там задержали едва ли не все региональное
руководство «партии власти» по
подозрению в организации преступной группировки. В числе осужденных – глава республики В. Гайзер и сенатор В. Торлопов. А ведь
Вячеслав Гайзер представлял еще
и федеральное руководство «Единой России» – был членом Высшего совета партии.
Список не полный и если учесть
еще и единороссов рангом пониже,
он увеличится многократно.
Что касается свежего эпизода с Белозерцевым, то напомним:
Пензенское отделение КПРФ отказалось признавать его победу на
губернаторских выборах. При этом
было указано на массовые нарушения.
Увы, и фальсификации на выборах, и аресты чиновников-единороссов стали сегодня российской
рутиной. Что-то подсказывает, что
в связке этих фактов есть прямая
закономерность. И все они указывают на деградацию политической
системы. А это еще никогда не заканчивалось благополучно для
правящих кругов ни в одной стране. Ее величество История об этом
свидетельствует.
www.rline.tv
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СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 13.10 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
(12+)
08.05, 16.00 «Детский сеанс» (12+)
08.30, 16.20 Х/ф «МОРСКОЙ
ОХОТНИК» (12+)
10.00, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.05 «Красная молодежь
Великобритании» (12+)
11.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(12+)
18.35, 02.05 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00,
02.00, 03.00 «Темы дня»
20.25, 21.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫИ РЕИС» (12+)

03.45, 13.10, 20.30, 21.05 Х/ф
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+)
05.05, 11.05, 17.30 «Стоит заДУМАться» (12+)
05.30, 10.05, 16.20, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
06.30, 14.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫИ РЕИС» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
11.30 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
18.20, 02.05, 03.05 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» (12+)
23.05 «Звонок на перемены»
(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)

04.00, 13.20, 19.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
05.25, 11.05, 17.30 «Звонок на
перемены» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
07.00, 14.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
11.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)
18.00, 02.05 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
23.05 «Катынь: вопросы без ответов» (12+)
23.45, 00.05 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ» (12+)

03.30, 13.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
06.10, 11.05 «Катынь: вопросы
без ответов» (12+)
06.50, 15.45 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ» (12+)
08.20 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
10.05, 17.15, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
18.15, 20.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
20.15, 21.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
23.05 «Марксисты Германии»
(12+)

04.00, 13.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
05.15, 11.05, 17.20 «Марксисты
Германии» (12+)
05.40, 10.05, 16.10, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)
08.10 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00 «Темы дня»
11.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
17.40, 02.05, 03.05 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «КИНДЗА-ДЗА» (12+)
23.05 Д/ф «ЖИЗНЬ» со Сталиным на обложке» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)

03.40, 14.45 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА» (12+)
06.20, 11.05 Д/ф «ЖИЗНЬ» со
Сталиным на обложке»
(12+)
06.40, 02.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
08.35 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
(12+)
13.00, 00.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
(12+)
18.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
23.45 «Катынь: вопросы без ответов» (12+)

04.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
05.30 «Звонок на перемены»
(12+)
06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
(12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Марксисты
Германии» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ЕЩЕ
РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
13.15, 21.15 Х/ф «ГРЕШНИК»
(12+)
14.45, 22.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
00.10 Х/ф «РУССКИИ ВОПРОС»
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека » (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина Де Богарне»
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
09.50, 12.15 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
14.30 Д/с «Запечатленное
время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25, 01.45 История искусства
17.20 Голливуд Страны Советов
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите
слово...»
21.30 «Нескучная классика...»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 00.55, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Черная кошка» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека » (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота
и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси»
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
09.45 Цвет времени
09.55 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
13.50 «Кинескоп»
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Нескучная классика...»
16.30, 02.05 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому»
(12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека » (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты»
08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
13.45 Большие маленьким
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 01.50 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.40 Шедевры С. Рахманинова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.40 Д/с «Первые в мире»»

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское
(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Времена не выбирают» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека » (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард
Львиное Сердце. Ловушка
для короля»
08.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.50 Большие маленьким
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?»
21.20 «Энигма»

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 03.10 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена»
(16+)
04.35 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека » (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
00.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20, 09.50, 13.45 Большие
маленьким
08.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ»
09.40 Цвет времени
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Забытое ремесло»
16.30, 02.05 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов
17.40 Шедевры Рахманинова
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
22.20 Д/ф «О фильме и не
только... «Конец прекрасной
эпохи»

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена»
(16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
18.10 Д/ф «Первый канал. От
Москвы до самых до окраин» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (16+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России»
08.00 Местное время
08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ
ЖИЗНЬ» (12+)
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.40 Мультфильмы
08.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ЗАВТРА»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE»
14.40 Спектакль «Варшавская
мелодия»
16.45 Д/с «О времени и о реке.
Чусовая»
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
18.45 Д/с «Репортажи из будущего»
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»
00.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Доктора против
интернета» (12+)
15.00 Д/ф «Который год я по
земле скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный вечер
(12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2» (16+)
00.05 Д/с «Еврейское счастье»
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ
04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 Письма из провинции
12.35, 02.15 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
21.40 Балет «Баядерка»
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 29 МАРТА по 4 АПРЕЛЯ
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«ВРЕМЯ БЫТЬ ПЕРВЫМ»

СКОРБИМ
Ивановский областной комитет КПРФ, Приволжский
райком КПРФ с прискорбием сообщают, что 22 марта на
83-м году ушел из жизни ветеран партии, коммунист с более чем 50-летним стажем, бывший председатель кадровой комиссии Ивановского обкома КПРФ, бывший Первый секретарь Приволжского райкома КПРФ ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ ЧУНАЕВ.
Евгений Алексеевич родился 21
августа 1938 года в селе Павловка
ныне Инжавинского района Тамбовской области. Окончил среднюю
школу, в 1957-1960 годах проходил
срочную службу в Советской Армии.
В 1965 году окончил Волгоградский
сельскохозяйственный институт по
специальности агроном. Самостоятельную трудовую деятельность
начал главным агрономом птицесовхоза «Ачинский» Красноярского
края. Здесь, в 1968 году был принят
в ряды Коммунистической партии.
В 1970 году переехал в Ивановскую область. С этого времени, с небольшим перерывом, был на партийной работе:
инструктор Кинешемского райкома КПСС (1970-1972), директор совхоза «Решемский» Кинешемского района (1972-1975),
инструктор, заместитель заведующего отделом Ивановского
обкома КПСС (1975-1977). Окончил Горьковскую высшую партийную школу.
В 1977 году был избран Первым секретарем Фурмановского райкома КПСС, после восстановления Приволжского района в 1983 году – Первым секретарем Приволжского райкома
КПСС. Находился на этом посту до августа 1991 года.
С октября 1991 года работал директором ЗАО «Совхоз
имени Н.М. Хлебникова» в селе Горки-Чириковы Приволжского района, с 1999 до 2004 года – в управлении Яковлевской
мануфактуры в должности ведущего инженера.
Как коммунист с большим партийным стажем Чунаев
Е.А. принимал активное участие в восстановлении партии в
1993 году. С этого времени более четверти века возглавлял
партийное отделение Приволжского района. Активно работал
в Ивановском обкоме КПРФ, был председателем кадровой
комиссии. Пользовался большим авторитетом среди коммунистов не только своего отделения, но и всей областной парторганизации.
Награждён орденами Дружбы народов, «Знак почета»,
медалями, в том числе «За отвагу на пожаре», также партийными наградами, среди них высшие: ордена «Партийная доблесть», «За заслуги перед партией».
Память о настоящем коммунисте и прекрасном человеке
Евгении Алексеевиче Чунаеве сохранится в наших сердцах..
Ивановский обком КПРФ

Кинешемский горком КПРФ и пионерское движение Кинешмы инициировали проведение школьного
конкурса
В связи с празднованием 60-летия
первого полета человека в космос, в 2021 году, на основании Положения о конкурсе детских рисунков, а также в целях
формированиz гражданских и нравственных ориентиров,
патриотического сознания детей и подростков на примерах
истории освоения космоса, запланировано проведение конкурса детских рисунков «Время быть первым».
Конкурс проводится с 12 марта по 9 апреля 2021 года
включительно. Конкурсные работы в номинации «Рисунок»
предоставлять по адресу: г. Кинешма, ул. Маршала Василевского д.29а, тел. для справок 20317. Конкурсные работы в номинации «Компьютерная графика» — на электронную почту lyubimov.79@mail.ru формат работ– jpeg.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ивановский областной комитет, Ивановский горком КПРФ с прискорбием сообщают, что 15 марта на
95-м году ушла из жизни Ветеран труда, коммунист
с 70-летним партийным стажем ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЗИНОВЬЕВА.
Галина Александровна родилась
в городе Родники, свою трудовую
деятельность начала учителем начальных классов в посёлке Нерль
Тейковского района в год окончания
Великой Отечественной войны. В том
же году стала комсомолкой.
В 1949 году была избрана секретарём Родниковского РК ВЛКСМ, до
1954 года работала комсоргом ЦК
ВЛКСМ. В августе 1951 года Родниковской районной парторганизацией
была принята в ряды КПСС. По окончании в 1957 году партийной школы Г.А. Зиновьева работала сначала заведующей отделом пропаганды районного комитета КПСС в Родниках, затем переведена инструктором отдела пропаганды областного
комитета КПСС в Иваново, и наконец, инструктором общего
отдела орготдела Ивановского ОК КПСС.
С ноября 1980 года Галина Александровна в течение двух
лет была ответственным секретарём Фрунзенского райсовета
города Иваново.
Вела также активную общественную работу как член Бюро
Родниковского РК КПСС, депутат Родниковского и Фрунзенского райсоветов, а также в комиссии при Ивановском областном совете ветеранов.
Г.А. Зиновьева награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
В годы перестройки Г.А. Зиновьева не предала своих коммунистических убеждений и активно работала в рядах КПРФ,
высоко держа знамя борьбы за возрождение социалистических отношений в нашей стране. Вся жизнь Галины Александровны Зиновьевой служит примером беззаветного служения
делу строительства нового справедливого уклада жизни, примером коммунистического отношения к труду, когда общественное выше личного и никакие трудности не могут сломить
убеждённости в правоте избранного пути.
Вечная память коммунисту, борцу, прекрасной женщине.
Ивановский горком КПРФ

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
24 марта.
В 1923 году родился Иван Петрович
ГОРБАЧЕВ, Герой Советского Союза
(24.03.1945). Командир взвода автоматчиков, Герой Советского Союза. С 1950
г. жил в г. Иванове, подполковник запаса.
Работал на заводе им. Г.К. Королева, секретарем Фрунзенского райкома партии,
председателем городского комитета народного контроля; депутат Ивановского горсовета, ответственный секретарь
Ивановского областного комитета защиты мира; почетный
гражданин г.Иванова. Умер 14 марта 2003 г. Похоронен на
Аллее почетных граждан в мест. Балино.
27 марта.
В 1927 году умер Григорий Кузьмич КОРОЛЕВ (род.
12.10 (30.09) 1884 г.), председатель Иваново-Вознесенского губисполкома с июня 1920 г. по август 1921 г. Член коллегии Наркомата здравоохранения, член ВЦИК и Президиума
ЦИК СССР.
30 марта.
В 1925 году родился Алексей Васильевич ГОЛОДНОВ, Герой Советского
Союза. С 1933 г. проживал в г. Заволжск.
В 17 лет, в 1943 г. ушел добровольцем на
фронт. Сражался на Курской дуге, освобождал г. Орел. Особо отличился в боях
при форсировании Днепра. Участвовал
в Параде Победы 24 июня 1945 г. После
окончания войны остался в армии, стал
офицером, моряком. В 1972 г. уволен в
отставку. Жил и работал в г. Киеве. Умер в 2006 г.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Шуйский горком, Вичугский, Комсомольский
и Юрьевецкий райкомы КПРФ сердечно
поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Елену Вячеславовну
АДУЛОВУ
Валентину Михайловну
МАЙОРОВУ
Елену Михайловну
РОДИМУШКИНУ
Геннадия Павловича
ШИШКИНА

От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Вичугский горком
Вичугский райком
Гаврилово-Посадский РК
Заволжский райком
Ивановский горком
Ивановский райком
Ильинский райком
Лежневский райком
Лухский райком
Кинешемский горком
Кинешемский райком
Комсомольский райком

8-980-680-64-87
8-906-510-29-62
8-905-108-11-76
8-920-368-52-32
8(4932)412475
8-910-983-96-31
8-961-248-33-28
8-910-996-50-37
8-961-118-47-47
8-915-835-72-89
8-962-165-98-63
8-910-686-41-12
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Кохомский горком
Пестяковский райком
Палехский райком
Приволжский райком
Пучежский райком
Родниковский райком
Тейковский горком
Фурмановский райком
Шуйский горком
Южский райком
Юрьевецкий райком

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru

8-910-985-90-52
8-902-319-29-78
8-905-059-49-04
8-920-347-24-58
8-909-249-02-44
8-906-617-01-25
8-905-157-73-79
8-910-694-82-13
8-915-844-40-75
8-906-515-02-04
8-909-246-38-14
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