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У ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МИШУСТИНА НЕ БОЛЕЕ 
12 МЕСЯЦЕВ, ЧТОБЫ 
ИЗМЕНИТЬ КУРС

Премьер Михаил Мишустин 
отчитался в Госдуме о работе пра-
вительства за 2020-й год. Встреча 
с депутатами заняла почти четы-
ре часа. По сути, премьер подвел 
итоги деятельности всех ветвей 
власти, которые якобы продемон-
стрировали «совершенно новый 
уровень эффективности работы» в 
экстремальных эпидемических ус-
ловиях.

Надо думать, изначально у Бе-
лого дома был соблазн построить 
доклад вокруг «победы над коро-
навирусом». Но вирус остался не-
побежденным, и пришлось ограни-
читься заявлением (со ссылкой на 
Минэкономики) о возвращении ВВП 
в марте 2021 года к уровню 2019 
года и о возможности «постковид-
ного прорыва» экономики.

Акцент был сделан на социаль-
ных аспектах. Так, Мишустин объ-
яснил всплеск инфляции с начала 
2021 года «жадностью» торговых 
сетей, а также констатировал полу-
чение господдержки в 2020 году бо-
лее чем 50% российских семей.

Премьер дал понять, что Белый 
дом не ограничивался борьбой с 
пандемией и делал масштабные 
вливания в экономику. Так, 1,5 трлн 
руб. на три года вложены в програм-
му установок «мегасайенс» – Ми-
шустин считает это сопоставимым 
с «атомным проектом» 1940-х. Еще 
220 млрд руб. в год вложены в про-
грамму развития сельских террито-
рий, 280 млрд руб. в год (до 2023 
года) – в электронную промышлен-
ность.

Глава правительства в итоге 
заверил, что «наша цель – государ-
ство без бюрократизма».

Что на деле стоит за отчетом 
кабмина?

– Состоялся очень важный, 
рубежный отчет правительства в 
Госдуме, – говорит лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. – Руководите-
ли кабмина четыре часа были в 
прямом эфире – «Россия-24» вела 
трансляцию из зала заседаний. 
Весь деловой мир страны, многие 
граждане с интересом и тревогой 
наблюдали за этим отчетом.

Надо отдать должное: прави-
тельство готовилось к отчету тща-
тельно – провело встречи со всеми 
главами фракций. Мы большой ко-
мандой, 10 человек, встречались с 
премьером и его заместителями и 
высказали свои претензии и поже-
лания. Тем более, нами разрабо-
таны программа вывода страны из 
кризиса, бюджет развития, 12 зако-
нов к ним. Мы организовали почти 
полтора десятка интересных слу-
шаний, подготовили рекомендации, 
провели консультации со всеми 
ведущими министрами. Именно по-
этому отчет носит принципиальный 
характер.

Во время обсуждения отчета в 
Думе я был вынужден напомнить, 
что в новейшей истории России 
уже было 16 составов правитель-
ства, начиная с Ивана Силаева 
при Ельцине. Мы голосовали толь-
ко за правительство Примакова-
Маслюкова-Геращенко, которое 
пришло после дефолта 1998 года. 
Тогда финансово-экономическая 
пирамида, построенная ельцин-
ским жульем во главе с Гайдаром 
и Чубайсом, обвалила государ-
ственные финансы, и страна све-
сила ножки в пропасть.

За правительство Мишустина 
мы не голосовали, но не голосова-
ли и против – мы воздержались. И 

подчеркнули, что на премьере ле-
жит высочайшая ответственность: 
вытащить страну из жуткой колеи, 
которую проложили в «лихие 1990-
е» Ельцин, Гайдар, Чубайс и вся 
их предательская команда. Потому 
что, если мы не вылезем, впереди 
неизбежны политический дефолт 
и усугубление и без того опасного 
кризиса.

Я привел пример: Советская 
Россия в свое время производила 
8% мирового ВВП. В 2015 году Рос-
сийская Федерация производила 
3,3% мирового ВВП, а в 2020-м – 
всего 1,9%. Дальнейшее падение 
означает, что с нынешнего 11-го 
места в мировом рейтинге эконо-
мик мы откатимся на 15-е. А это уже 
никакая не ведущая держава!

Президент в своем послании в 
который раз говорит, что надо войти 
в пятерку ведущих стран, добиться 
прорыва в сфере новейших техно-
логий, одолеть бедность и нищету, 
сделать все, чтобы остановить вы-
мирание. Но для того, чтобы эти 
задачи решить, темпы роста эко-
номики должны быть выше 3−4% в 
год. Это важнейшее стратегическое 
условие!

Поэтому я сказал: или мы вы-
ходим на новые темпы, или поло-
жение будет резко обостряться. И 
долго ли граждане будут терпеть 
дальнейшее обнищание – вопрос 
открытый. Потому что складывает-
ся совершенно уродливая и неспра-
ведливая система.

За последние пять лет доходы 
бюджета выросли всего на 10%. 
Зато олигархия за тот же период 
хапнула 53% от той суммы, на ко-
торую они увеличились! Только за 
прошлый ковидный год наши оли-
гархи нарастили свои доходы на 
3,5 трлн. рублей. В стране было 103 
миллиардера, а стало 123! По сути, 
Россия оказалась инкубатором оли-
гархов – этих упырей, которые даже 
не желают платить нормальные на-
логи!

А вот граждане за последние 
пять лет потеряли 13% доходов. И 
продолжают нищать – на фоне ро-
ста цен, безработицы и урезания 
социальных гарантий!

– Кабмин что-то делает, что-
бы выправить ситуацию?

– Надо учесть, что правитель-
ство отработало всего 15 месяцев. 
Причем, на этот период пришлись 
и усугубление мирового кризиса, и 
ужесточение санкций, и эпидемия 
коронавируса. В целом, надо ска-
зать, правительство Мишустина 
оказалось более устойчивым, чем 
предрекали многие аналитики. Ему 
удалось избежать надвигающейся 
экономической катастрофы, обно-
вить кабинет, усилить контрольные 
функции, начать сокращать число 
чиновников. Наконец, удалось про-
тивостоять эпидемии.

Премьер лично выбрал 10 наи-
более отстающих регионов и побы-

вал в них. Он своими глазами видел 
нищету и боль людей. Но я прямо 
сказал Мишустину: у вас осталось 
12 месяцев – это моя точка зрения. 
Важно не упустить момент для ре-
шительных действий.

После 1991 года осуществлены 
три невиданные кражи: приватиза-
ция, эксплуатация и фальсифика-
ция выборов. В результате убиты 
десятки тысяч производств, обо-
браны граждане, а фальсификация 
выборов продолжается – лишь бы 
нынешней камарилье удержаться 
у власти. Ситуация обостряется до 
крайности, нужны срочные и прин-
ципиальные меры.

Я подчеркнул, что ряд предло-
жений из нашей программы услы-
шали – в том числе заместители 
премьера и его министры. Напри-
мер, Белоусов уже заговорил о 
планировании, о выкупе – то есть 
о национализации. Но надо смелее 
идти на национализацию стратеги-
ческих отраслей и минерально-сы-
рьевой базы!

Поддержал Мишустин и наше 
предложение о развитии новейших 
технологий – прежде всего электро-
ники, машиностроения и авиации. 
На электронику выделено почти 150 
млрд. рублей. Но нужно энергичнее 
реализовывать эту программу, и Бо-
рисов вроде бы за это взялся.

И премьер-министр, и вице-пре-
мьер Хуснуллин подчеркивали, что 
стройка не просела так, как ожи-
дали. А ведь стройка – локомотив, 
который тянет за собой целый куст 
рабочих мест в смежных отраслях. 
Стройка – это 30% потребляемого 
металла, плитка, фаянс.

Голикова, при всех разногласи-
ях, была с нами в постоянном кон-
такте и приняла целый ряд наших 
предложений – по производству 
лекарств, снижению цен на меди-
каменты.

Наконец, сколько бы ни кри-
тиковали Собянина, ему удалось 
уберечь столицу – крупнейший ме-
гаполис Европы – от ковидного кол-
лапса.

Но сейчас наступило время, 
когда надо решительно обновлять 
курс и давать соответствующие ре-
зультаты.

– Что для этого нужно?
– Нужно спланировать совер-

шенно другой бюджет, ориентиро-
ванный на высокие темпы роста 
– минимум на 3−4% в год. Я особо 
подчеркнул: это невозможно, если 
мы и дальше будем вымирать, 
нищать, интеллектуально дегра-
дировать. И напомнил об оттоке 
талантливых людей: в 2012 году из 
страны уехало 14 тысяч ученых и 
специалистов, в 2019 – по данным 
РАН – почти 70 тысяч!

Мало того, половина инжене-
ров, врачей и программистов и 59% 
студентов готовы покинуть Россию. 
Они любят свою Родину, но здесь 
им ничего не светит – им ничего не 

предлагают. Поэтому ключевая за-
дача правительства на ближайшее 
время – поддержать экономику и 
граждан.

– Но премьер говорит, что 
экономику и граждан поддержа-
ли, и неплохо…

– Я с этим не согласен. Пре-
мьер прямо сказал, что в поддержку 
вложили около 5 трлн. рублей. Это 
примерно 4,5% ВВП – общий объ-
ем ВВП РФ составляет 105 трлн. 
рублей.

Так вот, США в поддержку вло-
жили 12% своего ВВП, Франция – 
14%, Япония и Италия – по 20%, а 
Германия – 37% – и это с немецкой 
экономикой и техникой!

Поэтому поддержка российско-
го кабмина явно недостаточна! Если 
говорить о людях, наши власти по-
могли только семьям с детьми и 
льготникам. Обычные граждане за 
ковидный год не получили ни рубля 
поддержки. В то время как США 
выдали каждому американцу по 
$ 1200, Япония – по $ 830, а Фран-
ция отменила все коммунальные 
платежи на период эпидемии.

Сейчас в России поперли вверх 
цены. Я сказал членам кабмина: 
у вас нет регуляторов цен, вы не 
контролируете те сферы, которые 
определяют ценообразование! Нет 
государственных торговых сетей – а 
мы не можем продукцию народных 
предприятий реализовывать через 
существующие сети: они на 90% 
принадлежат иностранцам, кото-
рые не заинтересованы брать нашу 
продукцию!

При такой политике, когда на-
род нищает, когда зарплаты, пенсии 
и стипендии мизерные, производ-
ство, даже если начнет работать, не 
получит каналов сбыта!

В такой ситуации нужно прово-
дить комплексную программу под-
держки производства и граждан на 
основе нашего бюджета развития в 
33 трлн. рублей! И для этого у стра-
ны деньги есть!

– Какие это деньги?
– У нас сейчас в Фонде на-

ционального благосостояния 13,7 
трлн. рублей, а золотовалютных 
резервов – 590 млрд. долларов. Во 
времена Примакова резервов было 
меньше 8 млрд. долларов. Одна-
ко власти помогали и гражданам, 
и производству. Но давали деньги 
под конкретные производственные 
задачи. И давали производителям, 
а не спекулянтам, которые вздува-
ют инфляцию!

И сейчас нужна более точная 
и адресная помощь. Прожиточ-
ный минимум нужно поднять до 25 
тысяч рублей. Нужно вкладывать 
ресурсы в развитие производства, 
повышать жизненный уровень и 
покупательную способность. И под-
держивать локомотивы экономики. 
А локомотивы – это высокие техно-
логии, ВПК, село, стройка!

Я сказал: дайте нам два-три 
года под нашу программу устой-
чивого развития села «Новая це-
лина», которую разрабатывала 
команда Кашина, Коломейцева и 
Харитонова. Эта программа одо-
брена всеми фракциями. Дайте нам 
ее реализовать – и мы удвоим дохо-
ды бюджета в аграрной сфере!

Надо не гнать за кордон цель-
ное зерно, а перерабатывать про-
дукцию – тогда она будет приносить 
в 2−3 раза больше прибыли! Надо 
не лес с утра до ночи валить, а 
развивать народные предприятия. 

Примеры тому – «Совхоз имени 
Ленина», СПК «Звениговский», ком-
плекс в Усолье-Сибирском! Ведь 
эти предприятия не берут из бюд-
жета ни копейки и исправно пла-
тят огромные налоги. Но при этом 
платят людям достойные зарплаты, 
предоставляют полный социаль-
ный пакет, демонстрируют высокую 
рождаемость! Это подлинная зона 
социального оптимизма, коллектив-
ного труда и благополучия!

А у нас по-прежнему Палихата 
вместе со всяким жульем и чинов-
никами бегает вокруг этих хозяйств, 
пытаясь захапать их и придушить!

Ну и, конечно, страна должна 
быть умной, образованной и воспи-
танной. Мы видим сейчас послед-
ствия трагедии в Казани. Говорят, 
гражданам слишком легко получить 
разрешение на оружие. Говорят, не 
так поставили в школе охранника. 
Но главная причина – власти не 
воспитывают гражданина и патри-
ота.

На Красной площади 9 мая, 
на фоне великолепного военного 
парада, пахло «голубым» патрио-
тизмом, а не народно-державным! 
Голубым забором власти прикрыли 
Мавзолей – но отделились они не 
от Мавзолея, а от великой эпохи! 
От 32 маршалов и Героев во главе 
с Жуковым, которые лежат в Крем-
левской стене. От космонавтов во 
главе с Гагариным. От наших трех 
гениев, – Келдыша, Королева и Кур-
чатова, – которые заложили основы 
военно-стратегического паритета с 
США!

Молодежь нужно воспитывать – 
а это и хорошие фильмы, и воспи-
тание в школе, и студенческие отря-
ды. Нам необходимо формировать 
полноценного гражданина в труде и 
заботе о старшем поколении. Тогда 
и новой Казани не случится!

Нужно воспитывать и управ-
ленческие кадры – это делается 
в уникальных учебных заведени-
ях. Такое мы создали вместе с 
Жоресом Алферовым. Над этим 
трудились Мельников, Афонин, 
Новиков, Смолин. Мы талантли-
вую школу соединили с Академией 
наук, с вузами, с уникальными про-
изводствами! Но и это учебное за-
ведение пытается сейчас захапать 
очередной упырь!

Чтобы успешно двигаться впе-
ред, нужна идеология победы, кол-
лективного труда, справедливости 
и дружбы, а не идеология наживы! 
Давайте вместе бороться против 
эксплуатации, несправедливой при-
ватизации, дикой коррупции!

Но бороться можно, если будет 
единым Русский мир! Англосаксы 
не сделали выводов ни из наше-
ствия Наполеона, ни из агрессив-
ной политики Гитлера – они лезут 
нам в душу и пытаются перекодиро-
вать наш народ, сея вражду между 
Украиной, Россией и Белоруссией. 
Поэтому укрепление Русского мира 
является ключевым условием на-
ших побед!

Наш лево-патриотический 
блок, движение «За сильную, 
справедливую, социалистическую 
Родину – за СССР!» имеет ясную, 
четкую программу. Его поддержка 
на выборах позволит осуществить 
новый курс, обеспечить демокра-
тичный выход из тяжелого кризиса. 
Это выбор, в котором нуждается 
сегодня Россия!

Андрей Полунин, 
«Свободная Пресса»

Геннадий Зюганов: Если кабмин не вылезет 
из кризиса – впереди политический дефолт
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ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ XVIII СЪЕЗДА ПАРТИИ
16 мая состоялся III (со-

вместный) Пленум Ивановского 
обкома КПРФ и областной Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
КПРФ. 

Открыл и вёл заседание член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии А.Д. Бой-
ков. 

Перед началом заседания 
Александр Дмитриевич вручил 
ряду товарищей памятные медали 
ЦК КПРФ «60 лет космонавтике». 

Центральным вопросом в по-
вестке дня Пленума стал вопрос 
«О задачах коммунистов Ива-
новского областного отделения 
КПРФ по выполнению решений 
I этапа XVIII Съезда КПРФ». С 
развёрнутым докладом на эту 
тему перед участниками Плену-
ма выступил кандидат в члены 
ЦК КПРФ, секретарь Ивановского 
обкома партии по организаци-
онно-партийной работе, делегат 
I этапа XVIII Съезда КПРФ Д.А. 
Солдатов. 

В своём докладе он рассказал 
о ходе Съезда, о его основных со-
бытиях и итогах, а также более 
подробно остановился на главных 
задачах, поставленных руковод-
ством партии перед коммуниста-
ми всей страны в организацион-

но-партийном, идеологическом и 
агитационно-пропагандистском на-
правлениях работы КПРФ. 

Красной нитью в докладе 
прозвучал тезис о том, что вы-
шеуказанные задачи, постав-
ленные на I этапе XVIII Съезда 
КПРФ, в обязательном порядке 
должны стать предметом внима-
тельного и серьезного изучения 
и дальнейшего обсуждения во 
всех местных и первичных от-
делениях КПРФ Ивановской об-
ласти, и послужить практическим 

руководством в дальнейшей 
работе. 

Затем состоялись прения по 
докладу, в ходе которых выступи-
ли несколько участников Пленума. 
Итоги обсуждению подвёл А.Д. 
Бойков. 

Также на Пленуме был рассмо-
трен ряд внутрипартийных вопро-
сов. 

По всем вопросам были при-
няты развёрнутые постановления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ВИЧУГСКИЕ КОММУНИСТЫ ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ
15 мая вичугские коммуни-

сты, под руководством Первого 
секретаря городского Комитета 
А.Г. Коровина, провели собра-
ние с членами участковых избира-
тельных комиссий от КПРФ, резер-

вом состава УИК и партактивом, 
где ознакомились с изменениями в 
избирательном праве. 

В собрании приняла участие 
представитель областной избира-
тельной комиссии Ковалева На-

талья Львовна. Собрание получи-
лось конструктивным. 

Обсудили все нововведения в 
избирательном законодательстве, 
обменялись мнениями. 

Вичугский горком КПРФ

На исходе ХХ века нашу стра-
ну вынудили отказаться от со-
циалистических методов хозяй-
ствования. В результате нанесён 
колоссальный урон всем народам 
бывшего СССР. Россия по уровню 
жизни находится теперь на 90-м 
месте из 142 стран мира.

Шестой год в нашей стране 
стремительно растёт бедность. Пя-
тая часть населения имеет доходы 
менее 15 тысяч рублей в месяц. 
Данная сумма — меньше затрат на 
содержание заключённого в тюрь-
ме. Хуже всего живётся населению 
Курганской области, Карачаево-
Черкесии, Ингушетии, Калмыкии и 
Республики Алтай.

Все признаки социального го-
сударства в России утрачены. 35 
миллионов безработных переби-
ваются случайными заработками. 
При этом правительство облагает 
их налогом, чтобы отнять послед-
нее.

Российские сёла покидают их 
жители: если нет работы, то нет и 
средств к существованию. Поруше-
на сельская экономика, дегради-
ровала инфраструктура. Нищета, 
бесправие, чувство заброшенности 
убивают российское село.

Нищими и бесправными в Рос-
сии остаются «дети войны». Это 
они создавали то национальное 
богатство, которое присвоила бо-
гатеющая олигархия. Сами же ве-
тераны труда умирают в бедности. 

Фракция КПРФ в Государственной 
думе девять раз вносила законо-
проект о «детях войны», но он так и 
не был принят «Единой Россией».

Под давлением КПРФ Госдума 
приняла закон о сбалансирован-
ном питании школьников. Однако 
на решение этой задачи выделены 
позорно малые деньги: по 50—70 
рублей на ребёнка в день.

Жизнь абсолютного большин-
ства граждан ухудшается с каждым 
днём. Как следствие, растёт ми-
грация населения и прогрессирует 
смертность. Если в советскую эпо-
ху население России удвоилось, то 
только за два последних года стра-
на потеряла ещё один миллион 
своих граждан. Общие же людские 
потери трёх последних десятиле-
тий достигают уже десятков милли-
онов человек!

Мы твёрдо знаем: проблемы, в 
которые погрузила Россию рестав-
рация капитализма, преодолимы. 
У государства имеются серьёзные 
финансовые ресурсы. Но их разво-
ровывают и вывозят за границу. За 
последние 20 лет из страны толь-
ко легально вывезено порядка 700 
миллиардов долларов, или свыше 
50 триллионов рублей. Незакон-
ный отток при помощи махинаций с 
документами достигает, по данным 
Global Financial Integrity, 782 милли-
ардов долларов, или 57 триллио-
нов рублей. Всего же вывезено 107 
триллионов рублей, что соразмер-

но пяти годовым бюджетам страны!
Вместо борьбы с утечкой ка-

питала и развития экономики пра-
вительство пошло по пути распро-
дажи госимущества и допуска на 
внутренний рынок иностранных 
банков и страховых компаний. А 
чтобы ущерб выдавать за достиже-
ния, изменили методику подсчёта 
статистических данных. По сути 
происходит фальсификация ма-
кроэкономических показателей.

Результат не замедлил сказать-
ся. Отток капитала за 2020 год уд-
воился и составил 48 миллиардов 
долларов. За последние четыре 
года число предприятий в России 
сократилось на 1,36 миллиона. 
Только в 2020 году их количество 
уменьшилось на 240 тысяч.

Со всей очевидностью можно 
утверждать, что при продолжении 
такой политики проблема сокра-
щения бедности решена не будет. 
В условиях кризиса в экономике и 
ужесточения экономических санк-
ций это становится особенно опас-
ным для будущего страны.

Власти не принимают мер по 
предотвращению катастрофы. За-
коны, внесённые оппозицией, Госу-
дарственная дума не рассматрива-
ет годами. Деградация социальных 
и экономических институтов Рос-
сии не остановлена.

XVIII съезд КПРФ исходит из 
необходимости безотлагательного 
решения накопившихся проблем. 

Для решения задач поступатель-
ного развития страны необходимо 
Правительство народного доверия. 
Старая управленческая команда во 
главе государства явно не справля-
ется. Руководить страной должны 
новые люди с новыми взглядами 
и подходами, с реальной програм-
мой вывода России из кризиса.

Назрела острая необходимость 
изгнать иностранный капитал из 
банковской системы, национали-
зировать банки и страховые ком-
пании, установить национальную 
денежно-кредитную политику, 
нацелить её на развитие отече-
ственной экономики. Одновремен-
но требуется отменить целый ряд 
налогов и обеспечить простор для 
экономической инициативы соб-
ственных граждан.

Крайне важно выдворить из 
страны иностранных скупщиков 
российских предприятий, занимаю-
щихся уничтожением конкурентов 
на мировых рынках. Пора устано-
вить запрет на регистрацию рос-
сийских предприятий за рубежом 
и тем самым пресечь вывоз капи-
тала.

Власти России накопили свы-
ше 140 триллионов «резервных» 
рублей. Эти средства способны 
помочь преодолеть бедность и сти-
мулировать экономический рост. 
Однако для этого нужна политиче-
ская воля. Нынешнее правитель-
ство поступает иначе. Бюджетное 

правило, профицит бюджета, Фонд 
национального благосостояния — 
все эти «придумки» создают пре-
пятствия для развития нашей стра-
ны. В России созданы финансовые 
механизмы, которые опустошают 
казну, а налоги и другие поборы 
опустошают кошельки граждан.

Упразднение грабительских 
механизмов позволит запустить 
программы импортозамещения. 
Введение в эксплуатацию не ме-
нее тысячи промышленных и 500 
крупных сельхозпредприятий в год 
будет создавать более миллиона 
рабочих мест. Всё это повысит на-
полняемость бюджета, даст воз-
можность поднять заработные 
платы и пенсии, повысить детские 
пособия и студенческие стипен-
дии, снизить пенсионный возраст. 
Переход к новой социально-эконо-
мической политике увеличит уро-
вень и качество жизни, позволит 
вырваться из демографической 
ямы.

Съезд КПРФ обращается ко 
всем гражданам России с призы-
вом поддержать наши справедли-
вые требования и перспективные 
подходы. В богатой стране народ 
не должен быть бедным. Пора ме-
нять жизнь к лучшему! Пора пере-
ходить к политике созидания и раз-
вития!

России — Правительство на-
родного доверия и социалистиче-
ское возрождение!

 XVIII СЪЕЗД КПРФ  В ДОКУМЕНТАХ

За социализм, против нищеты и бесправия!
Резолюция XVIII съезда Коммунистической партии Российской Федерации

23 мая в Кинешме под пред-
седательством члена Бюро 
Ивановского обкома ЛКСМ РФ, 
Первого секретаря Шуйского 
горкома Ленинского комсомола 
Н.В. Соловьевой состоялось вы-
ездное собрание первичного от-
деления «Северное». 

Бюро Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ в феврале приняло 
решение о постановке на учет в 
Шуйском городском отделении 
Ленинского комсомола комсо-
мольцев, проживающих в г. Ки-
нешма. 

Учитывая необычный формат 
работы и прекрасные погодные 
условия, ребятами было принято 
решение провести собрание на 
открытом воздухе. 

На повестке дня было два во-
проса. Первым вопросом участ-
ники собрания рассмотрели по-
ступившие в первичку заявления 
о вступлении в ряды ЛКСМ РФ от 
ребят, проживающих в г. Кинеш-
ма. После обсуждения кандида-
тур, молодые кинешемцы были 

единогласно приняты в ряды 
Ленинского комсомола. Затем, 
собравшиеся обсудили работу 
комсомольцев в Кинешме и ре-
ализацию ими общеобластных 
проектов ЛКСМ РФ. 

Шуйский горком ЛКСМ РФ

ШУЙСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
В… КИНЕШМЕ

 МОЛОДАЯ СМЕНА
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 КИНЕШМА  Официально этот 
праздник отмечался с 1922 года, 
но после распада Советского Со-
юза, когда перестала существо-
вать в прежних масштабах пи-

онерия, праздник утратил своё 
прежнее значение. Хотя на про-
тяжении стольких лет 19 мая ок-
тябрята, пионеры и их вожатые 
— комсомольцы — проводили 
такие яркие и запоминающиеся 
сборы, концерты, парады, зажи-
гали пионерские костры. 

Так совпало, что День пионе-
рии приходится практически на 
конец учебного года, так что в этот 
день подводились итоги учебной и 
общественной жизни каждого клас-
са, объявлялись и поощрялись луч-
шие пионерские отряды. А вечером 
возле огромного костра под гитару 
пели пионерские, патриотические, 
военные и туристические песни. 

Кинешемские коммунисты про-
должают и чтят лучшие традиции 
пионерии, так 19 мая в помещении 
горкома КПРФ прошел торжествен-
ный прием в пионеры. Торжествен-
ное мероприятие открыла Елена 
Павлюченкова — руководитель 

пионерского и комсомольского 
движения.  Затем почетные гости 
— первый секретарь Кинешемско-
го горкома КПРФ,  депутат Иванов-
ской областной Думы Владимир 
Любимов, ветераны партии и пио-
нерского движения поздравили и 
повязали галстуки юным пионерам. 

Далее юные пионеры произ-
несли слова торжественного обе-
щания: «Я, вступая в ряды пионер-
ской организации, торжественно 
обещаю: любить свою Родину, хо-
рошо учиться, стремиться делать 
добрые дела, быть честным и спра-
ведливым и следовать Законам пи-
онеров». 

В ходе торжественного меро-
приятия  Владимир Любимов вру-
чил памятные медали ЦК КПРФ 
«60-лет космонавтики» Ильиной 
Людмиле Константиновне и Волко-
ву Владимиру Фёдоровичу. 

Затем ветеран Владимир Фё-
дорович Волков рассказал юным 

пионерам о своей службе на Бай-
конуре –  крупнейшем  в мире 
действующем космодроме, осно-
ванным в Советском Союзе. Вла-
димир Фёдорович после службы в 
Вооруженных силах, долгое время 
руководил Кинешемским химико-

технологическим техникумом. 
После теплых слов и поздрав-

лений пионерам были вручены 
спортивные рюкзаки от военно-
спортивного клуба «Победа» Евге-
ния Горбачёва. 

Кинешемский горком КПРФ

 ШУЯ  17 мая комсомольцы 
Шуйского городского отделения 
Ленинского комсомола под ру-
ководством Первого секретаря 
Шуйского горкома ЛКСМ РФ Н.В. 
Соловьевой провели квест-игру, 
посвященную 99-й годовщине 
создания пионерской организа-
ции, для детей проживающих в 
п. Правда и на близлежащих ули-
цах. 

В мероприятии приняли уча-
стие 4 команды детей  в возрасте от 
6 до 14 лет и родители в качестве 
организаторов квеста. Перед участ-
никами игры стояла задача собрать 
части картинки с определенных на 
карте участков. На каждом участке 
командам давались подсказки о ме-

сте, в котором располагается сле-
дующая часть картинки. Всего ре-
бятам предстояло собрать 7 частей 

картинки, из которых нужно собрать 
эмблему пионерской организации. 

Все без исключения команды 
справились с поставленными пе-
ред ними задачами. По итогам игры 
победила команда «Удача». 

После квеста член Ивановского 
обкома Ленинского комсомола А.С. 
Котекина провела для собравшихся 
акцию «Знамя Победы». 

А после этого все присутству-
ющие пили чай с конфетами и пе-
ченьем, общались друг с другом и 
обсуждали свои мероприятия, кото-
рые будут проводить уже в составе 
пионерской организации. Танцева-
ли под веселую музыку и отдыхали 
в лучших советских традициях. 

Шуйский горком ЛКСМ РФ

 ЛУХСКИЙ РАЙОН  18 мая 
в Рябовской основной школе 
педагогом Калугиной Ларисой 
Владимировной был проведён 
в 5-6 классах классный час  на 
тему «Пионеры - герои». Класс-
ный руководитель Новосёлова 
Ольга Вячеславовна. 

Материалы для проведения 
были предоставлены отделе-
нием КПРФ Лухского района и 
учителем начальных классов 
Корчагиной Верой Александров-
ной. 

Наиболее активное участие в 
проведении классного часа при-
няла ученица 6 класса Московки-
на Елена.

Лухский райком КПРФ

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРОБЛЕМАХ ТЕЙКОВА 
И ГАВРИЛОВА ПОСАДА

Тейково и Гаврилов Посад — 
два районных центра Ивановской 
области с одновременно очень раз-
ной и очень похожей жизнью. 

Я с коллегами встречалась с 
руководителями и членами район-
ных отделений КПРФ, чтобы обсу-
дить насущные вопросы, с которы-
ми люди обращаются за помощью 
к коммунистам. 

Конечно же я осветила гло-
бальные проблемы оптимизации 
медицины и образования, и что 
происходит сейчас в других рай-
центрах, и как там люди решают 
эти вопросы. 

В обоих городах нас встрети-
ли тепло и радушно, и очарование 

провинции мы увезли в своих серд-
цах. 

А вот проблемы очень схожие 
— негде работать, уезжающая мо-
лодежь (в Тейково это не так остро 
из-за военнослужащих ракетчи-
ков), высокие тарифы ЖКХ и много 
личных непростых историй, в кото-
рых мы постараемся разобраться. 

В Гавриловом Посаде мы пооб-
щались с труженицами швейного 
производства, и потом в помеще-
нии районного отделения КПРФ 
прошла встреча с населением. 

Есть над чем работать! 
Светлана Протасевич,

куратор социального про-
екта КПРФ «Все Вместе» 

 ВСТРЕЧИ  КОХМА

ПРИЁМ ГРАЖДАН В 
КОХМЕ

17 мая помощник депутата от фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе Александра Бойкова 
Дмитрий Шевырин провёл приём граждан в городе 
Кохма. 

В ходе приёма в работу были приняты два обра-
щения от жителей нашей области. 

Первое — от кохомчан по благоустройству детской 
площадки в одном из дворов по улице Октябрьской. 
По данному вопросу жители обращались как в адми-
нистрацию города, так и к депутату-одномандатнику от 
партии власти, отвечающим по закону за данную тер-
риторию, но всё безрезультатно. 

Второе обращение — от жителей Ильинского рай-
она по поводу благоустройства проезжей части от с. 
Ильинское-Хованское до с. Ивашево. Итогом более 
чем десятилетнего отсутствия ремонта дорожного по-
лотна стали глубокие ямы и выбоины, в связи с чем 

автомобилистам ничего не остается, как ехать по обо-
чине. 

По всем обращениям Дмитрием Шевыриным бу-
дут отправлены соответствующие запросы. 

КОММУНИСТЫ ПОМОГЛИ 
ЖИТЕЛЬНИЦЕ КОХМЫ
Коммунисты Кохомского городского отделения 

КПРФ помогли жительнице г. Кохмы с благоустрой-
ством придомовой территории одного из домов по ул. 
Курортная. 

Валентина Михайловна Стеньникова — человек с 
активной жизненной позицией, которой небезразлич-
но место, где она живет. 

Периодически обращаясь в администрацию горо-
да и не получив поддержки, она решила делать сама. 
Постоянно ухаживает за территорией около дома, и 
даже, со слов активистки, она отремонтировала подъ-
езд за свой счет. 

Молодые коммунисты местного отделения КПРФ 
решили помочь Валентине Михайловне, обиходили 
цветочные клумбы и подарили цветы для них. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ
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15 мая нашу область настиг 
погодный катаклизм. Три райо-
на – Пучежский, Пестяковский 
и Юрьевецкий – пострадали от 
сильного ураганного ветра. К 
счастью, жертв нет. И это даже 
удивительно, если учесть, КАК 
работали местные власти в этой 
ситуации. Об этом – чуть позже. 

Еще удивляет тот факт, что 
ни на одном сайте этих муници-
пий – НИ ЕДИНОГО СЛОВА о слу-
чившемся. Как и на сайте Прави-
тельства области. Так, в Пучеже 
администрация района информи-
рует пучежан о … необходимости 
использовать детские кресла в 
машинах и акции «Добрые дела». 
В Пестяках сквозь зубы даны три 
строчки о том, что – вот радость – 
создан штаб. 

Новый глава Юрьевецкого рай-
она, правда, единственный среди 
глав, вышел-таки один раз на связь 
со своими жителями в социальной 
сети «Вконтакте», повторив то, что 
и без него всем известно. Хотя жи-
тели всех трех районов имеют пол-
ное право знать в деталях – где 
сейчас, например, работает ава-
рийная бригада, когда она приедет 
в их двор, какая помощь будет 
им оказана, куда обращаться. Вы 
скажете – да некогда им, главам, 
сейчас в Интернете сидеть… Вот 
только лично они свои блоги не 
ведут, для этого есть парочка спе-
циально обученных людей – все 
эти бесконечные пресс-секретари, 
вторые помощники третьего заме-
стителя, заместители по ЧС. 

Да что там главы. Не повери-
те, но в понедельник на заседании 
комиссии Ивановской областной 
Думы по обеспечению ее работы 
лидер фракции КПРФ Александр 
Бойков выразил обеспокоенность 
ситуацией, складывающейся в 
муниципалитетах после урагана, 
и предложил руководству и депу-
татам Думы оказать содействие в 
решении вопросов главам адми-
нистраций, жителям районов. От-
ветом этому было… фактически 
молчание. Хотя, по сути, слуги 
народа обязаны были еще в суб-
боту помчаться в свой район и 
получить информацию из первых 
рук, записывать жалобы и оказы-
вать максимальное содействие в 
решении вопросов. А губернатор 
– тут же информировать людей, 
раскроет ли он свою «кубышку», 
то есть Резервный фонд, предус-
мотренный как раз для этих случа-
ев и неподконтрольный никому. И 
если раскроет, то куда, сколько, на 
какие цели средства пойдут. НИ-
ЧЕГО – в ответ тишина…   

Юрьевец: «ЭТО – КАК 
НАЧАВШАЯСЯ ВОЙНА. БЫЛО 

ОЧЕНЬ СТРАШНО» 
– Все началось в 17.30 при-

мерно, – рассказала нам первый 
секретарь Юрьевецкого районного 
отделения партии Мария Мари-
нина. – Было черное небо. Сразу 
же отключили электричество. Не 
стало воды и ее подвозку органи-
зовали не сразу. Снесло множе-
ство крыш, то есть сейчас люди 
остались в своих квартирах под 
открытым небом. Деревья выво-
рачивало с корнями. Через не-
сколько часов после отключения 
электричества у многих юрьевчан, 
естественно, разрядились теле-
фоны, они даже не могли связать-
ся с родными, чтобы сообщить о 
том, что живы и здоровы. 

А вот что пишут в соцсети 
«Подслушано. Юрьевец» сами го-
рожане и жители района. 

– В городе воды нет второй 
день, и всё, трагедия. Почему нет 
подвоза? А то, что в деревнях воды 
часто нет и без ураганов – так это 
ничего? В Щекотихе башня рухну-
ла, наверное, теперь на 2-3 дня 
устранения и надеяться на воду 
нечего. Люди ездят за водой на ко-
лодец в далекую соседнюю дерев-
ню, потому что местных либо нет, 
либо воду пить невозможно. У нас 
и без природных катаклизмов ни к 
чему не готовы, а что уж говорить 
– в такой-то ситуации.  Давно по-
нятно, что везде нужно справлять-
ся своими силами 

– Администрация города и ее 
руководители постоянно смотрят 
сообщения в группе и иногда дают 
свои комментарии. В этот раз они 
решили жителей города оставить 
в неведении о том, как решаются 
проблемы после урагана. А пра-
вильнее было бы в этом посте 
отвечать людям на их вопросы, 
связанные со светом, водой и про-
чими проблемами из-за стихийно-
го бедствия. И дело не в тяжелой 
ситуации. Просто куда-то пропали 
официальные лица, которые хоть 
иногда должны сообщать, как дви-
жется борьба с последствиями. Не 
живёт администрация нуждами и 
проблемами своих горожан. 

– Берёза рухнула на дом. Вез-
де такие же проблемы – Щекоти-
ха, Соболево, Андрониха. Обра-
тился к главе поселения, помощи 
никакой. Говорит, своими силами 
справляйтесь. Света нет, воды нет. 
Мы уже слышим обещания лет 20, 
даже побольше, только потерпи-
те, затяните пояса. Пишут, есть 
подвоз воды, только где и куда – 
неизвестно. Нужно помогать на 
уровне области техникой, людьми, 
а не только «своими силами». Та-
кие последствия, а людей кинули. 
МЧС нам на что?! Трубите во все 
колокола! 

А вот совсем уж насторажива-
ющее сообщение. 

– Я вот, знаете, чего понять не 
могу? У меня дочь учится в кол-
ледже. И вот, так как сложилась та-
кая катастрофическая ситуация, а 
живем мы не близко (Приволжск), 
детям было велено съехать с об-
щежития. Связь потеряна, так как 
нет света, банкоматы не работали 
– нет света. Почему не была орга-
низована эвакуация детей, как мы 
должны в данной ситуации пере-
правлять их домой??? 

Мало того, что без воды, света 
и связи, так детей ещё и на улицу 
выгнали? 

Это – уже должностное престу-
пление руководства колледжа и 
МЧС! Ведомство широко реклами-
ровало так называемое радиоопо-

вещение, которое и применяется в 
таких случаях. Однако в Юрьевце 
его просто нет! И если существует, 
то никто к юрьевчанам не обра-
щался. Начался катаклизм – куда 
бежать, оставаться дома или сроч-
но выходить на улицу? Стоять 
на пустыре или под деревьями? 
Когда ждать подвоз воды? Когда 
ждать подключения электриче-
ства? А если бы прорвало дамбу? 

Самое же главное – детей вы-
гнали на улицу, и иди, куда хочешь! 
Без эвакуации, без сопровождения 
взрослых, без инструкций, без свя-
зи с родителями, без денег на би-
леты. Если учесть, что в это время 
по городу летали крыши, шифер и 
железные листы, то удивительно, 
что никому не срезало руку, ногу, 
а то и голову. Самое настоящее 
уголовное преступление – «остав-
ление в опасности». Теперь еще 
несколько моментов. 

Нашлись в Юрьевце благо-
родные люди – парень предлагает 
БЕСПЛАТНО распилить упавшее 
дерево у вас во дворе. Про во-
лонтеров пока ничего не слышно. 
Немало и тех, кто предлагает сде-
лать это за деньги. Но вот – просто 
вишенка на торте. С сайта адми-
нистрации района. 

«Житель Юрьевца, некто В. 
решил воспользоваться «ситу-
ацией» ради личной наживы. А 
произошло следующее: в резуль-
тате стихийного бедствия про-
изошли многочисленные обрывы 
линий электропередач. На одной 
из таких аварий энергетики от-
ключили и демонтировали кабель 
с рухнувших столбов, сложили 
его рядом, а сами отправились 
за новыми опорами. В это время 
указанный выше гражданин и по-
хитил несколько десятков метров 
СИП-кабеля. В настоящее время 
личность гражданина установлена 
и проводится проверка на пред-
мет возбуждения уголовного дела. 
Всего по району энергетики недо-
считались 800 метров нового ка-
беля. Для кого-то это всего лишь 
цветмет, а для жителей района – 
это возможность скорейшего полу-
чения необходимой и качествен-
ной услуги». 

Всего в Юрьевце в результате 
аварийного отключения электро-
снабжения без света остались 135 
домов различной этажности, 8378 
человек, из них 1855 детей. В зоне 
отключения 6 школ, 14 детских 
садов, техникум и Центральная 
районная больница. Повреждены 
крыши, как минимум, 34 домов, 
зданий, строений.

ПУЧЕЖ: «ПЕРЕЖИВАЛИ, ЧТО 
ЧИНОВНИЦЫ 

ОСТАЛИСЬ БЕЗ КОФЕ…» 
В Пучежском районе ура-

ган нарушил электроснабжение 

2178 домов, в них проживает 
9611 человек. Сорваны кровли с 
шести зданий. Повалено 85 де-
ревьев. 

– Все началось в субботу, 
примерно в 17 часов, – рас-
сказывает первый секретарь 
Пучежского районного отде-
ления КПРФ Елена Архипова. 
– Все было обесточено. На до-
рогу навалило много огромных 
деревьев. К счастью, электриче-
ство дали довольно быстро, уже 
к утру воскресенья, а некоторым 
– и в субботу. 

В сложной ситуации оказа-
лось крупнейшее аграрное пред-
приятие района – СПК племенное 
хозяйство «Ленинский путь». И 
даже не отключение электриче-
ства стало главной проблемой – 
были задействованы резервные 
генераторы. Все сложнее – сдуло 
крыши с 12– и 18-квартирных до-
мов для работников СПК. 

– Мы сразу же начали ре-
монтные работы, ведь люди 
остались под открытым небом, 
– рассказывает руководитель 
предприятия, член Бюро Ива-
новского обкома КПРФ Мугай 
Мугаев. – На одном доме уже 
практически сегодня закончи-
ли¸ на другом – близки к завер-
шению. Помощи не ждали и не 
ждем – ни от губернатора, ни от 
местной администрации. Её чи-
новники, очнувшись, позвонили 
нам только на третий день, что-
бы узнать, что у нас случилось, 
помощи, впрочем, и не пред-
лагали. Приезжал глава адми-
нистрации – зачем, непонятно. 
Так что ни на кого не надеемся, 
справимся и своими силами.  

Пестяки: «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
ВЫКЛЮЧИЛИ В СУББОТУ 
ЕЩЕ В ДЕВЯТЬ УТРА» 

– Электричество выключили 
еще утром в субботу, – рассказы-
вает Татьяна Фильцева, первый 
секретарь районного отделения 
КПРФ. – Крыши снесло и в Пестя-
ках, и во многих деревнях. В Ша-
лаеве повалило огромное число 
деревьев. Не работала заправка, 
все учреждения, банкоматы. Люди 
оказались без сотовой связи, не 
имея возможности сообщать сво-
им близким о том, что они живы и 
здоровы. 

И в Пестяках люди были со-
вершенно отрезаны от источни-
ков информации – кому помогут, 
где, когда, на что будут выделены 
деньги и аварийные бригады. Всё, 
как и везде по области – бардак, 
высокомерие, полная изоляция 
чиновников – наших нанятых ра-
ботников – от своих работодате-
лей. 

Елена Леонова

В ЗОНЕ БЕДСТВИЯ
«Все увеличение богатства, 

происходящее от соединенно-
го труда массы рабочих или 
улучшений в производстве, до-
стается классу капиталистов, и 
рабочие, трудясь из поколения в 
поколение, остаются такими же 
неимущими пролетариями». Эти 
слова Владимира Ильича Ленина 
наглядно иллюстрирует статистика 
по Ивановской области.

Согласно официальным дан-
ным по собираемости налогов на-
блюдается резкое несоответствие 
между ростом прибылей предпри-
ятий, читай капиталистов, и пол-
ным отсутствием роста заработных 
плат работников, пролетариев. 

Судите сами. В январе–апреле 
2021 года на территории области 
было собрано налогов во все виды 
бюджетов на общую сумму 14,776 
млрд рублей, это на 34,6 процента 
больше, чем за тот же период про-
шлого года. В федеральный бюд-
жет собрано 4,713 млрд рублей – 
рост на 48,3 процента.

Да, рост налицо. Вроде из кри-
зиса, вызванного эпидемиологиче-
ской обстановкой, мы вышли бла-
гополучно, о чем усердно вещают 
провластные СМИ.

Но давайте копнем поглубже. 
В структуре основных налогов, со-
бираемых в нашей области на 1 
мая 2021 года, налог на прибыль 
организаций вырос аж на 60%; 
НДС на 48,5%, но… налог на до-
ходы физических лиц только на 
0,9 %, фактически, нет роста, а с 
учетом инфляции это фактически 
снижение. 

Что значат эти цифры? Соот-
ношение данных по налогу на при-
быль организаций и подоходному 
налогу с граждан свидетельствует, 
что получая сверхдоходы, вла-
дельцы и директора предприятий 
отказываются от повышения зар-
плат, возможно даже ссылаясь на 
коронавирус. Хотя, именно благо-
даря коронавирусу текстильщики и 
швейники области зачастую в разы 
увеличили и выручку, и прибыль. 
Отсюда также и отсутствие роста 
сборов на социальное страхование.

Достаточно привести в пример 
компанию «Галтекс», которой вла-
деет семья заместителя предсе-
дателя правительства Ивановской 
области Людмилы Дмитриевой. 
По итогам 2020 года выручка «Гал-
текса» выросла в два с половиной 
раза – до 2,153 млрд рублей. А 
чистая прибыль выросла в десять 
(!) раз – с 23,2 млн до 248,2 млн 
рублей. Вопрос, заработная плата 
работающих на предприятии так 
же выросла в 10 раз? 

Что касается зарплаты. По дан-
ным того же Ивановостата, сред-
няя заработная плата в области в 
марте 2021 года составила 29288 
рублей, рост по сравнению с мар-
том 2020 года составил 4,8%. Од-
нако инфляция за этот же период 
выросла на 6,64%. Даже перво-
классник может сосчитать, что это 
снижение, не рост. 

Что касается зарплат текстиль-
щиков, то в текстильной промыш-
ленности она составила 24723 ру-
бля, рост на 9,4%, в вот в швейном 
производстве за год упала на… 
32,1%, составив 16870 рублей. 

Ильич как всегда прав, пока 
власть обслуживает капиталистов, 
результаты труда рабочего челове-
ка будут украдены.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ
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В 1925 году в Иваново-Возне-
сенске при 3-м стрелковом кор-
пусе был образован авиацион-
ный отряд. Именно с него можно 
вести отсчет истории иванов-
ской военной авиации. Название 
новая воинская часть получила 
в духе времени – Авиационный 
отряд имени Иваново-Вознесен-
ских рабочих.

У ИСТОКОВ ИВАНОВСКОЙ 
АВИАЦИИ

С самого начала ивановцы и 
жители области взяли шефство 
над авиаотрядом. Они заботились 
о питании, быте и отдыхе лётчи-
ков. По традиции тех лет, средства 
на постройку самолетов собира-
ли всем миром, на добровольные 
пожертвования трудящихся, на 
средства, собранные по подписке: 
«Члены Союза работников про-
свещения, объединяемые Мыш-
кинским сельским комитетом №1, 
отдают на постройку авиационной 
эскадрильи однодневный зарабо-
ток из февральской зарплаты». 
«Сотрудники Ивановской зубо-
протезной лаборатории решили 
отработать один день в помощь 
строительству самолёта «Иванов-
ский медработник». «Колхоз име-
ни Розы Люксембург, Новленского 
сельсовета, Нерехтского района 
отчислил на постройку самолёта 
«Рабочий край» сто шестьдесят 
килограммов льносемян...» Также 
на собранные средства были по-
строены два ангара, ремонтные 
мастерские, казарма для солдат 
и дом для лётно-технического со-
става (ул. Московская, 46).

В 1927 году на должность ко-
мандира отряда прибыл красный 
командир Степан Красовский, вы-
пускник курсов комсостава. Это 
была первая командная долж-
ность будущего военачальника. 
Именно на Ивановской земле быв-
ший летчик и комиссар сформиро-
вался как авиационный командир. 
В своей книге «Жизнь в авиации» 
службе на Ивановской земле он 
посвятил целую главу.

С его прибытием для иванов-
ского авиаотряда начался новый 
этап развития. В том же году на 
смену устаревшим немецким 
«Юнкерсам-21» стали поступать 
отечественные бипланы-развед-
чики Р-1. 

Первые крылатые машины 
типа Р-1, а позднее и Р-5, также 
приобретенные на собственные 
средства, ивановские трудящиеся 
назвали «Громобой», «Арсений» 
и «Химик». Многое говорили ива-
новцам эти названия. Партийный 
псевдоним Громобой во время 
борьбы с царизмом имел рабо-
чий Р.М.Семенчиков, Арсений – 

М.В.Фрунзе, Химик – А.С.Бубнов. 
Другие самолеты получили имена 
«Ивановский ткач», «Шуйский про-
летарий», «Кинешемский рабо-
чий», «Рабочий край».

В те годы общевойсковые ко-
мандиры всех рангов обязательно 
проходили стажировку в авиаци-
онных частях. Не только в теории, 
но и на практике они постигали 
основы летного дела, учились на-
лаживать взаимодействие ави-
ации и пехоты. В нашем отряде 
стажировались и уже известные 
всей стране красные командиры 
Семен Буденный и Ока Городо-
виков, и будущие военачальники, 
герои Великой Оте чественной во-
йны, командир 14-й Владимирской 
стрелковой дивизии Кирилл Афа-
насьевич Мерецков, командир 
17-й Нижегородской стрелковой 
дивизии Иван Степанович Ко-
нев, командир 18-й Ярославской 
стрелковой дивизии Михаил Гри-
горьевич Ефремов и другие.

Вот как вспоминал Степан Кра-
совский о своем полете с Кирил-
лом Мерецковым: «Эти полеты 
приносили неоценимую пользу: 
с воздуха лучше замечаешь не-
достатки в маскировке войск и 
оборонительных сооружений. В 
зимнее время орудия и повозки 
обычно перекрашивались в белую 
краску, бойцы надевали маскиро-
вочные халаты. Передвижение же 

происходило по дорогам. На тем-
ной ленте шоссе отчетливо выде-
лялись белые фигуры.

– Будь это на войне, – сказал 
я как-то Кириллу Афанасьевичу 
Мерецкову, – вас бы немедленно 
обнаружила авиация противника. 
Если передвигаетесь по дорогам, 
то уж и принимайте соответствую-
щие меры...

– А ведь вы правы! – ответил 
Мерецков, вернувшись из полета».

За безаварийную работу и вы-
сокие показатели в учебно-боевой 
подготовке в 1932 году Степан 
Красовский был награжден орде-
ном Красной Звезды.

В одном из своих выступлений 
начальник ВВС Я.И.Алкснис так 
охарактеризовал работу Иванов-
ского авиационного отряда: «В 
борьбе за освоение техники мно-
гие части, подразделения, отдель-
ные летчики, техники, мотористы 
показывают образцы ударной уче-
бы. К таким образцовым подраз-
делениям следует прежде всего 
отнести авиаотряд имени Иванов-
ских рабочих, которым командует 
награждённый недавно прави-
тельством тов. Красовский С.А. В 
отряде, работающем на советских 
моторах, в течение длительного 
времени не было ни одной ава-
рии. Это результат умелого руко-
водства командира, настойчивой 
работы партийной организации, 
высокосознательного, добросо-
вестного отношения к труду, учё-
бе, освоению техники со стороны 
личного состава отряда и парка». 

КАК ЖИЛ ОТРЯД
У летчиков авиаотряда устано-

вилась крепкая дружба с рабочими 
города и области. Трудящиеся за-
ботились о быте, питании и отдыхе 

летчиков. На собранные рабочими 
средства были построены не толь-
ко самолеты, а еще два ангара, 
ремонтные мастерские, казарма 
для солдат и дом для летно-техни-
ческого состава. Жили летчики в 
общежитии на улице Московской.

В 1932 году в городе был об-
разован аэроклуб, получивший 
имя первого советского аэронавта 
Г.А.Прокофьева, самолеты аэро-
клуба базировались на том же 
Южном аэродроме, что и авиао-
тряд. Летчики взяли шефство над 
соседями. Отряд помогал аэро-
клубу в оборудовании учебных 
классов наглядными пособиями, 
макетами, снабжал кружки учеб-
но-методической литературой. В 
свободные часы летчики шли к 
молодым рабочим, чтобы прокон-
сультировать их по теории полета, 
штурманскому делу, помогали из-
учать сердце самолета – мотор. 
Шли не только в «летный дом», но 
и на фабрики и заводы, в школы и 
институты, к юношам и девушкам, 
увлекавшимся парашютным, пла-
нерным, авиамодельным делом.

– Командир ивановского ави-
аотряда Красовский работал пре-
подавателем военного дела в 
Ивановском энергоуниверситете, 
– рассказывала заведующая му-
зеем ИвГЭУ Вера Таланова. – Он 
вел авиационное дело. Студенты 
на аэродроме изучали самолет, 
прыгали с парашютом. Летать не 
летали, если только как пассажи-
ры. В фондах музея есть воспоми-
нания выпускников, занимавшихся 
у Красовского.

Из воспоминаний Красовско-
го: «Навсегда запомнилось мне 
празднование первого Дня Воз-
душного флота 18 августа 1933 
года. Свое летное умение моло-
дежь продемонстрировала на 
аэродроме. Учлет Мансветов – 
рабочий типографии газетно-жур-
нального комбината – на самолете 
По-2 показал виртуозное владе-
ние машиной. Не отстала от него и 
19-летняя ткачиха Вера Жарова… 
В заключение состоялись прыжки 
с парашютом, катание на само-
летах. Ударники ивановских пред-
приятий увидели родной город 
с высоты птичьего полета. И это 
было лучшей агитацией за авиа-
ционный спорт, за то, чтоб моло-
дежь еще дружнее шла в авиацию, 
обретала крылья».

Десятки прекрасных боевых 
летчиков дал стране знамени-
тый край текстильщиков. Только 
из ивановского аэроклуба вышло 
около 20 Героев Советского Со-
юза. Многие летчики, начинав-
шие службу на Ивановской земле, 
прошли горнило Великой Отече-

ственной войны, были награжде-
ны орденами и медалями.

В марте 1934 года Степан Кра-
совский получил новое назначе-
ние командиром штурмовой авиа-
ционной бригады в Ленинградский 
военный округ. Через несколько 
лет город покинул и авиаотряд, он 
был переведен на Кавказ.

ОТ АВИАМОТОРИСТА 
ДО МАРШАЛА

Степан Красовский родился в 
1897 году в Могилевской области 
Белоруссии. Прошел 4 войны. В 
первую мировую унтер офицер 
Красовский был начальником 
радиостанции, в гражданскую – 
авиамоторист, затем комиссар 
авиаотряда на Восточном фронте. 
После этих двух войн остался слу-
жить в авиации, стал профессио-
нальным военным.

Уже после Ивановского авиа-
отряда он окончил Воен но-
воздушную академию. В четвер-
тую свою войну – финскую – он 
уже командовал авиа ционной 
бригадой, а к началу Великой От-
ечественной – авиацией Северо-
Кавказского фронта.

Всю войну генерал Красовский 
был на фронте, командовал авиа-
цией Брянского фронта, а с 1943 
года до Победы – 2-й воздушной 
армией. Соединения этой армии 
воевали на Западном, Воронеж-
ском и 1-м Украинском фронтах; 
участвовали в Курской битве, 
форсировании Днепра, освобож-
дении Киева, Корсунь-Шевченков-
ской, Проскуровско-Черновицкой, 
Львовско-Сандомирской, Нижне-
Силезской и Берлинской операци-
ях.

За умелое руководство воин-
скими соединениями и проявлен-
ные при этом личное мужество и 
героизм генерал-полковнику авиа-
ции Красовскому Степану Акимо-
вичу Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 мая 1945 
года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

После Победы герой войны 
продолжал службу на командных 
должностях: был командующим 
авиацией нескольких военных 
округов, военным советником по 
ВВС в Китае, начальником Во-
енно-воздушной академии име-
ни Ю.А.Гагарина. В октябре 1968 
года маршал авиации Красовский 
вышел в отставку. Жил в Москве, 
ушел из жизни 21 апреля 1983 
года.

Именем маршала авиации 
Красовского на родине, в городе 
Быхове, названа площадь. Улицы 
Красовского есть в Воронеже и 
посёлке Монино Московской об-
ласти. В Монино также установлен 
бюст Героя. В Иванове, где на-
чиналась командирская карьера 
будущего маршала, память о нем 
хранится только в музее энерго-
университета. Хотя сохранился 
еще дом № 46 по улице Москов-
ской, в котором находилось обще-
житие летчиков авиаотряда, в 
свое время здание было постав-
лено на учет как памятник истории 
местного значения. Возможно, ког-
да-нибудь здесь появится мемори-
альная доска в память о славной 
странице истории ивановской ави-
ации и выдающемся военачаль-
нике.

Сергей Каргапольцев

ИВАНОВО ВОСПИТАЛО ДЕСЯТКИ 
БОЕВЫХ ЛЕТЧИКОВ

Красный командир, будущий мар-
шал авиации, Красовский Степан 
Акимович, 1932 

3-ий авиаотряд со знаменем, полученным от шефов. 20 февраля 1927 г. 
Сзади – Владимирская церковь (на нынешней ул. Лежневской).

Самолет-разведчик Р-1 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
04.50, 13.00 Х/ф «ДАУРИЯ» 

(12+)
08.10, 16.25 «Детский сеанс»(12+)
08.30, 16.45 Х/ф «НОВЫЕ 

ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» (12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Трамвай для диссидента» 

(12+)
11.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (12+)
18.30, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 «Темы дня»

20.15, 21.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-

НОГО» (12+)
05.20, 11.05, 16.15 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
05.45, 14.40 Х/ф «ВОЗДУШ-

НЫИ? ИЗВОЗЧИК» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.00 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 

(12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
23.05 «Звонок на перемены» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ 

ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРА-
БИНА» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
05.40, 11.05, 16.40 «Звонок на 

перемены» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ 

ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРА-
БИНА» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.00, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 

УЛЫБКА» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+)
23.05 «Фабрика рабов» ((16+))
23.35, 00.05 Х/ф «ПЕТР ПЕР-

ВЫЙ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+)
05.25, 10.05, 17.00, 22.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.25, 14.45, 23.30, 00.05 Х/ф 
«ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

08.15 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.05, 16.35 «Истоки русофобии» 
(12+)

11.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)

23.05 «Социальные лифты 
Питера» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» (12+)
05.30, 11.05, 16.55 «Социальные 

лифты Питера» (12+)
05.50, 14.50 Х/ф «ПЕТР ПЕР-

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.15, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

18.15, 02.05, 03.05 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ» (12+)

23.05 Д/ф «Модель Сталина»(12+)
23.40, 00.05 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)

СУББОТА
04.00, 14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ» (12+)
05.40, 11.05 Д/ф «Модель Стали-

на»  (12+)
06.15, 16.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
07.45 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.30, 23.35 «Точка зре-

ния» (12+)
11.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» (12+)
13.20, 00.40 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА» (12+)
18.30, 02.00 Х/ф «СХВАТКА В 

ПУРГЕ» (12+)
20.10, 03.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
22.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+)
23.15 «Звонок на перемены»(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
06.30 «Истоки русофобии» (12+)
07.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-

КА» (12+)
08.10 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Социальные 

лифты Питера» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ШТРАФ-

НОЙ УДАР» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(12+)

14.40, 22.40 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
00.10 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 31 31 МАЯ по 6 ИЮНЯ  МАЯ по 6 ИЮНЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 01.55, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
20.05 Чемпионат мира по хок-

кею-2021 Сборная России 
- сборная Швеции

22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Познер (16+)
00.20 Д/ф «Последний сеанс» 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы 

власти»
08.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.15, 02.35 Цвет времени
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Агора»
17.20, 01.50 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все 

краски мира»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 Д/с «Дом моделей»
22.45 Документальная камера
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

ВТОРНИК 
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, 03.05 Время по-

кажет (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 «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Вопрос на засыпку» 

(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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы 

власти»
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое 

ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Сказки из глины и дерева
13.35 Д/ф «Владимир Граммати-

ков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?»

14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 Д/с «Передвижники»
15.35 «Нескучная классика...»
17.45, 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Живой театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/с «Дом моделей»
22.45 Документальная камера

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 по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра» (0+)
 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великая фран-

цузская революция»
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.50, 02.45 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Сказки из глины и дерева
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Живой театр»
14.15, 17.30 Д/с «Забытое 

ремесло»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.45, 01.55 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Д/с «Дом моделей»
22.45 Документальная камера 

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, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (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 «АНАТОМИЯ СЕРД-

ЦА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Мужчины не имеют 

шанса» (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-

ГАМ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великая фран-

цузская революция»
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «За-

бытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Сказки из глины и дерева
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощное 
солнце»

14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Энигма»
22.15 Д/с «Дом моделей»
23.00 Спектакль «Ворон»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор 

(6+) 
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 05.00 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Последний сеанс» 

(16+)
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 

ГОДА» (0+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

пятна
08.15, 02.10 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
09.30, 17.15 Д/ф «Роман в 

камне»
10.20 Шедевры старого кино
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.45 Исторические концерты
18.45 Больше, чем любовь
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
22.40 «2 Верник 2»
01.25 Д/с «Искатели»
02.25 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН» Высшая лига 16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
01.25 Модный приговор (6+) 

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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 «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 

(12+)
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Нехочуха». «Дядюш-

ка Ау»
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
11.50 «Острова»
12.30 Д/ф «Блистательные 

стрекозы»
13.25 Д/с «Человеческий 

фактор»
13.55 Гала-концерт «Звезды на-

родного искусства»
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба крас-

ная»
15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
17.20 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
17.50 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый лес-
2021». Гала-концерт

20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ»

00.05 Клуб «Шаболовка, 37»
01.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
(12+)

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

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Д/ф «Игорь Николаев. «Я 

люблю тебя до слез» (16+)
15.45 «Взрослые и дети» (6+) 
17.45 Победитель (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.00 Д/с «В поисках Дон Кихо-

та» (16+)
01.45 Модный приговор (6+) 

 РОССИЯ 
04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ СО-

ВЕРШЕННОЕ» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ» (12+)
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 Письма из провинции
12.35, 01.25 Д/с «Страна птиц»
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша Вальц. 

Портрет»
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА»
02.05 Д/с «Искатели»

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

родился Валентин Сергеевич ПУТЯТИН, Герой Социа-
листического Труда (1973), звеньевой совхоза «Воскре-
сенский» Савинского района. Внес много ценных пред-
ложений по совершенствованию техники и улучшению 
технологии производства. Умер 20 мая 1999 г., похоро-
нен на кладбище села Воскресенское.

 28 мая. 
 95 лет назад в селе Оделево, ныне 

Приволжского района родилась Елена 
Георгиевна АМОСОВА, Герой Соци-
алистического Труда (1973), прядиль-
щица-многостаночница Фурмановской 
прядильно-ткацкой фабрики №2. Жила в 
Фурманове, умерла 27 мая 2003 г., похо-
ронена на городском кладбище.

 29 мая. 
 100 лет назад в д. Москвино, ныне 

Тейковского района, родился Борис 
Иванович СИЗОВ, Герой Советского Со-
юза (1946, посмертно), гвардии старший 
лейтенант, помощник начальника поли-
тотдела по работе среди комсомольцев 
3-й гвардейской кавалерийской дивизии, 
воевал на Центральном, Брянском, 1-м 
Белорусском фронтах. Погиб 10 марта 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ИВАНОВО – понедельник-пятница с 10.00 до 12.00,
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 263

тел. – 8 (4932)32-92-05

ВИЧУГА – среда, суббота – с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 
13.00

Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул. Октябрьская, д. 4
тел. 8-905-108-11-76

ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3

тел. 8-920-386-52-32 

КИНЕШМА – понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А

тел. 8-493-312-03-17

КОМСОМОЛЬСК – понед. – пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14

тел. 8-910-686-41-12

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

тел. 8-920-373-47-94

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

тел. 8-910-987-86-05

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

 тел. 8-905-059-49-04

ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00
Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6

тел. 8-902-319-29-78

ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг 
с 10.00 до 12.00, вторник с 15.00 до 17.00

Адрес: г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
тел. 8-920-347-24-58

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

тел. 8-909-249-02-44

РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 
четверг с 12.00 до 14.00

Адрес: г. Родники, ул. Любимова, д.11
тел. 8-906-617-01-25

ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 
12.00

Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
тел. 8-905-157-73-79

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 
15.00

Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18
тел. 8-910-694-82-13

ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4

тел. 8-920-373-39-36

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

тел. 8-909-246-38-14

Также действуют передвижные приёмные: 

Вичугский район – 8-906-510-29-62

Ивановский район – 8-910-383-96-31

Ильинский район – 8– 961-248-33-78

Лухский район – 8-961-118-47-47

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Савинский район – 8-980-688-46-73

в городах и районах Ивановской 
области в помещениях местных 

отделений КПРФ

НАРОДНАЯ

КПРФ

Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении.
– в местных отделениях КПРФ 

(адреса в списке Народных приемных)

 СТОИМОСТЬ подписки с получением в 
местном отделении КПРФ

 – 150 руб. на полгода / 25 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)

Также до 25 числа КАЖДОГО МЕСЯЦА 
вы можете подписаться на газету 

«СЛОВО ПРАВДЫ» и другие газеты 
с получением со следующего месяца через 

местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ «СЛОВО ПРАВДЫ»


