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В КИНЕШМЕ ОДНИМ 
ДЕПУТАТОМ-

ЕДИНОРОССОМ 
МЕНЬШЕ 

В Кинешме обвиняемая во 
взяточничестве депутат-едино-
росс городской думы Краснова 
сложила свои полномочия. 

19 сентября в округе №7 состо-
ятся дополнительные выборы. 

На заседании Кинешемской го-
родской думы, которое прошло 26 
мая, принято решение о досрочном 
сложении полномочий депутата от 
«Единой России» Светланы Крас-
новой. Основание – ее личное за-
явление. Дополнительные выборы 
в избирательном округе №7 назна-
чены на 19 сентября, в этот же день 
пройдут выборы в Государствен-
ную Думу. 

Напомним, что жители избира-
тельного округа №7 в микрорайоне 
«Чкаловский» потребовали добро-
вольно сдать мандат обвиняемую 
во взяточничестве, выдаче липо-
вых сертификатов и присвоении 
премий сотрудников депутата от 
«Единой России» Светлану Крас-
нову. 

В настоящее время дело пере-
дано в суд, обвиняемая признала 
вину, и процесс будет проходить в 
особом порядке. 

Кинешемский горком КПРФ

СУДОМ НЕ ОПРАВДАНЫ, 
НО НА СВОБОДЕ

17 мая 2021 года Тверской рай-
онный суд города Москвы вынес 
постановление о прекращении 
производства по делу бывших 
губернаторов Ивановской об-
ласти, членов партии «Единая 
Россия» Михаила Меня и Павла 
Конькова, а также третьего фигу-
ранта, управляющего директора 
ОАО «Ивановский бройлер» Дми-
трия Гришина. 

Основание прекращения уго-
ловного дела – истечение срока 
давности.

«В отношении данных лиц оста-
нется формулировка, что и Михаил 
Мень, и Павел Коньков, и Дмитрий 
Гришин привлекались к уголовной 
ответственности, – уточнила адво-
кат Анна Коткова, представляющая 
интересы обвиняемого Конькова. 
– А признания вины ими совсем не 
требовалось. Прекращение дела в 
данном случае было чистой фор-
мальностью. Подзащитным лишь 
требовалось сказать, что не возра-
жают против этого».

Прекращение уголовного дела 
из-за истечения срока давности 
является так называемым «нереа-
билитирующим основанием». Это 
значит что господа Михаил Мень 
и Павел Коньков не оправданы су-
дом. Таким образом, они отказа-
лись от возможности доказать свою 
невиновность.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, 2 
июня Совет Федерации рассмотрит 
вопрос о досрочном освобождении 
Михаила Меня от должности ауди-
тора Счетной палаты.

Павел Коньков сохраняет при 
этом статус депутата Ивановской 
областной Думы – досрочное лише-
ние полномочий депутата возможно 
только по обвинительному пригово-
ру суда, которого не было.

По публикациям 
в сети Интернет

 С самого рождения дети при 
Советской власти находились в 
коллективном сообществе. Это и 
ясли, и детский сад, школа и пио-
нерские лагеря. Это и бесчислен-
ное количество бесплатных круж-
ков, это Дом пионеров, городской 
клуб. Все время дети находились 
под присмотром взрослых руково-
дителей, воспитателей, учителей 
и вожатых, начиная с октябрят-
ских звездочек. С детского возрас-
та дети чувствовали ответствен-
ность за порученное задание. Это 
и сбор макулатуры, металлолома, 
подготовка к любым праздникам. 
Любимые учителя в памяти на всю 
жизнь.

Особое слово хочется сказать о 
нашем загородном пионерском ла-
гере отдыха «Ленок», существовав-
шего еще с 1949 года, который при 
поддержке работников и директора 
Яковлевского льнокомбината стал 
в свое время гордостью Приволж-
ского района. Здесь отдыхали дети 
разных национальностей. А день в 
пионерском лагере начинался так: 
побудка с горна в 7 утра, коллек-
тивная зарядка, линейка – все от-
ряды вместе на площадке, подъем 
флага. В течение дня был строгий 
режим. А мероприятия были бес-
подобные – прежде всего это спорт 
и физкультура на первом месте, 
игры разные, и футбол, и волей-

бол, и пионербол. Одни гигантские 
шаги чего стоили! Сначала дети 
купались в пруду, потом построили 
2 бассейна. Детей водили в лес, 
собирали лекарственные травы, 
ломали веники березовые, устраи-
вали вечера сказок, песни у костра, 
игра «Зарница». И в конце очере-
ди всегда был прощальный ве-
чер, пионерский костер. Это было 
незабываемое время для всех 
детей!

Но к сожалению, больше такого 
места в нашем районе нет. Проез-
жая по дороге мимо бывшего пио-
нерского лагеря « Ленок», начинает 
болеть сердце, видя заброшенную 
территорию, разрушенные здания. 

Болит сердце и за заброшенный 
дом Пионеров, и за разрушенную 
детскую больницу, и за профилак-
торий. А мысль о том, что сотни 
детей просто лишены настоящего 
детства, не дает покоя. И это все 
сделала нынешняя буржуазная 
власть.

Советского Союза нет уже почти 
30 лет, но его великие достижения, 
забота о людях, о подрастающем 
поколении, служат тем маяком, что 
освещает путь классовой борьбы 
для сотен миллионов трудящихся 
и угнетенных как в России , так и во 
всем мире.

Ветеран труда Яблокова 
Т.К. г. Приволжск

Детство наше советское!
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 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Дорогие товарищи, друзья! 
Мамы и папы, бабушки и де-

душки! 
День защиты детей появился 

в нашем календаре в 1949 году 
благодаря Московской сессии 
Совета Международной демо-
кратической федерации женщин. 
Это решение активно поддержа-
ла наша страна – Союз Советских 
Социалистических республик. И 
по другому не могло быть там, где 
сотрудник НКВД А.С. Макаренко 
был причислен ЮНЕСКО к вели-
ким педагогам ХХ века! 

В своей «Книге для родите-
лей» Антон Семёнович писал о 
советском юношестве: «Наша 
молодёжь – это ни с чем не 
сравнимое мировое явление… 
Смотрите: в непривычно сказоч-
ных просторах краматорских це-
хов, на бесконечных площадях 
сталинградского тракторного, 
в сталинских, макеевских, гор-
ловских шахтах, на самолетах, 
на танках, в подводных лодках, 
в лабораториях, над микроско-
пами, над пустынями Арктики, у 
всех возможных штурвалов, кра-
нов, у входов и выходов – везде 
десятки миллионов новых, мо-
лодых и страшно интересных 
людей!». 

Своими оценками Антон Ма-
каренко предвосхитил подвиг 
советской молодёжи в годину 
схватки с фашизмом. А ведь за 
два десятилетия до этого стра-
на была безжалостно разорена 
иностранными интервентами и 
их пособниками. Но дети, воспи-
танные большевистской револю-
ций и трогательной заботой Со-
ветской власти, помогли Родине 
преодолеть удушающую блокаду 

Запада, его санкции и провока-
ции, голод и разруху. Они стано-
вились мастерами и инженерами, 
лётчиками и комбайнерами, шах-
тёрами и учёными, охотно шли 
служить в Красную Армии. И они 
смогли победить сильнейшую в 
мире военную машину. Это был 
ровно тот случай, когда самым 
лучшим стратегом оказывается 
школьный учитель! 

На протяжении всей своей 
биографии Советская власть да-
вала детям всё возможное. Сим-
волической была плата за ясли и 
детские сады. Бесплатным было 
образование и здравоохране-
ние. Технические кружки и худо-
жественные коллективы, студии 
и дворцы пионеров развивали 
таланты, открывали дорогу в на-
уку и технику, в большой спорт 
и искусство. Пионерские лаге-
ря строились в лучших уголках 

страны. Каждая семья знала, что 
доступ к высшему образованию 
и достойному будущему откры-
вает не толщина родительского 
кошелька, а способности и да-
рования детей. Но главное, на-
родная власть давала твёрдые 
нравственные принципы и мо-
ральные установки, ясное пони-
мание того, что есть добро и что –
зло. 

Страшное зло, которое при-
несли горбачёвские «перестрой-
щики» и ельцинские «реформа-
торы» выразилось не только в 
разрушении заводов и массовой 
нищете. В первую очередь они 
повинны в том, что отняли у де-
тей пионерские лагеря и дворцы 
пионеров, закрыли пути к зна-
ниям, труду и творчеству. Они 
подменили великую философию 
революционного преображения 
мира своей – злобной, мелкой, 

крысиной манией наживы, обма-
на и всеобщей вражды. Их лич-
ной философией стало насажде-
ние антисоветизма и низведение 
учителя до положения прислуж-
ливого «поставщика образова-
тельных услуг». 

Детям и молодёжи свойствен-
но общаться со сверстниками. 
Но там, где нет педагогов и на-
ставников, они объединяются не 
в пионерские дружины и студен-
ческие стройотряды, а сбиваются 
в сомнительные «тусовки» и бан-
дитские шайки. Разрушение дет-
ских организаций закономерно 
обернулось ростом преступности 
и избиениями учителей, наркома-
нией и массовыми убийствами в 
школах. 

Если дети – будущее страны 
– то лучшее образование долж-
ны получать не отпрыски толсто-
сумов, а самые талантливые и 
одарённые. КПРФ в этом твердо 
убеждена. И мы настойчиво объе-
диняем всех, кто выступает в под-
держку материнства и детства, за 
развитие лучших образователь-
ных и воспитательных традиций, 
за наш законопроект «Образова-
ние – для всех!». 

Дорогие друзья! Наши товари-
щи в борьбе за российскую шко-
лу! Поддерживая борьбу КПРФ, 
вы защищаете своих детей и их 
будущее – будущее России! 

С праздником, дорогие мои! 
Примите мои пожелания счастья 
и добра вашим семьям. И пусть 
ваши родительские чувства укре-
пляют в вас гражданское муже-
ство бороться за достойное буду-
щее всех детей нашей Отчизны! 

Председатель ЦК КПРФ     
Г.А. Зюганов

С Днём защиты детей!

Детский лагерь «Ленок» теперь



32 июня 2021 года СЛОВО ПРАВДЫ: ДЕПУТАТСКАЯ ХРОНИКА

Александр Бойков: «Закручивание гаек, 
непродуманность, лоббирование…»

«ДЕТЕЙ ОТ КОВИДА 
СПАСЛИ, А ОТ СМЕРТЕЙ И 

УВЕЧИЙ – НЕТ»
Доклад уполномоченного по 

правам ребенка в Ивановской об-
ласти за 2020 год Татьяны Океан-
ской звучал грустно и предельно 
откровенно, есть у нее такая хоро-
шая черта. Что редкость – она не 
просто зачитала приготовленные 
ей цифирки и фактики, но и попы-
талась дать анализ того, что проис-
ходит в области.

1794 обращения за 2020 год 
– цифры, если вдуматься, чудо-
вищные. Ведь к уполномоченному 
обращаются уже после того, как 
всё испробовано и истоптаны сво-
ими ножками все равнодушные 
чиновничьи кабинеты. На грани 
отчаяния, не надеясь уже ни на 
чью помощь. При этом в ЧЕТЫРЕ 
С ПОЛОВИНОЙ раза увеличилось 
число обращений от попавших в 
сложную жизненную ситуацию де-
тей и их родителей. В ДВА раза – 
по ситуациям с пренебрежением 
правами ребенка. Огромное число 
жалоб – в сфере образования, еще 
больше – по вопросам медобслу-
живания детей. У нас кто-то, кроме 
аппарата Океанской, работает?

Огромной проблемой стала 
фактическая безнадзорность де-
тей. Как уже звучало на недавно 
проведенном фракцией КПРФ 
Круглом столе по пенсионной ре-
форме, потенциальные бабушки и 
дедушки теперь будут трудиться до 
одряхления. Родители работают. 
Дети шатаются по опасному городу, 
не зная, чем себя занять. Напри-
мер, на каждом шагу в Иванове – 
заброшенные и полуразрушенные 
здания, неогороженные, с огром-
ными ямами и ржавыми лестница-
ми, висящими бетонными блоками. 
Только ГОД НАЗАД была начата 
работа по составлению списка по-
тенциально опасных объектов – по 
инициативе уполномоченного, ко-
нечно, больше это никого не инте-
ресует. Вы не поверите, но сейчас в 
списке этих смертельных ловушек 
для детей только в Иванове – 178 
объектов. Из них пока удалось до-
биться через суд, чтобы развалины 
хотя бы оградили – только в 12(!) 
случаев. Процедура эта долгая и 
нелегкая. В результате – страшные 
цифры. В ДВА РАЗА выросла ста-
тистика по гибели детей, на 9 про-
центов – их травмированности! Из 
этого ужасающего ряда – гибель 
девятилетнего мальчика в канали-
зационном открытом люке.

Вроде бы сокращается число 
детей в детских домах – заботу 
о них берут на себя опекуны. Но 
годами не меняется опекунское 
пособие – 6 324 рубля при прожи-
точном минимуме для ребенка по 
области 10 520. Усугубляется алко-
голизация родителей – были взяты 
под опеку государства пять детей 
таких вот «пап и мам». До 2021 
года, когда стараниями Океанской 

положение было исправлено, дети 
– сироты даже не могли сопрово-
ждаться воспитателями или други-
ми уполномоченными лицами при 
помещении их в стационар, не по-
ложено было. И все вы вспомните 
малышей-страдальцев в палатах, 
до которых не было никому ника-
кого дела, разве что сердобольная 
сестричка конфетку даст или пого-
ворит с ними. По тематике охраны 
здоровья детей массовые жалобы 
– еще и на низкое качество, отда-
ленность медуслуг, долгое ожида-
ние врача. Страшно сказать, но, 
как оказалось, только в 2020 году 
удалось добиться того, чтобы ле-
чение зубов проходило под пол-
ным наркозом, но, увы, только для 
детей с нервными заболеваниями. 
А палата для детей с психиатриче-
скими диагнозами в Богородском 
напоминала сарай, поросший пле-
сенью.

Ужас и в сфере образования. 
Не говоря уже об отуплении наших 
детей на удаленке, сильно плоха 
и матчасть. 38 школ области – с 
износом не менее 50 процентов, 
13 – более 70 процентов. Может и 
лучше, что тамошние ученики дома 
сидят – зато не прибьет свалив-
шейся доской или потолком? Или 
не вынесет на дорогу в результа-
те ужасного состояния школьного 
транспорта, который доставляет 
детей по ужасным же дорогам, при-
чем, порой на очень большие рас-
стояния. 

Отвечая на вопрос фракции 
КПРФ о перспективах организа-
ции летом отдыха и досуга детей, 
Татьяна Петровна ответила, что 
дневные лагеря в городах будут. 
Что же касается загородных, то 
пока нерушимы спущенные сверху 
федеральные нормы – наполня-
емость лагерей не может превы-
шать 75 процентов.

«ОБЪЕКТ ДАЖЕ НЕ 
ПОСТРОЕН, А ОТ НАЛОГОВ 
ЕГО УЖЕ ОСВОБОДИЛИ»
Фракция КПРФ в полном соста-

ве воздержалась от голосования за 
принятие проекта закона Иванов-
ской области «О внесении изме-
нений в Закон Ивановской области 
«О налоге на имущество органи-
заций». Как не пыталась Любовь 
Яковлева, заместитель председа-
теля правительства Ивановской 
области, директор департамента 
финансов Ивановской области, 
уверить депутатов-коммунистов в 
том, что освобождение возведен-
ных с 1 января 2019 года новых 
объектов спортивной, образова-
тельной и культурной инфраструк-
туры, а также объектов водоснаб-
жения и водосохранения от налога 
на собственность – благо, получи-
лось неубедительно.

Нет, по новым школам никаких 
вопросов нет – например, не по 
карману местным администрациям 
платить ежегодно налог в 18 мил-
лионов за ту же школу в Савине 

стоимостью в 500 миллионов. А 
вот с построенными на федераль-
ные деньги модными огромными 
бассейнами или ФОКами, по сути 
никому особо и не нужными в глу-
бинке, вопросы остаются. Зачем 
увлеклись халявной гигантомани-
ей? Не знали, какие будут налоги? 
Не знают, что сейчас эти чудовищ-
ные здания используются в основ-
ном на коммерческой основе для 
платных занятий? А велико ли чис-
ло тех, кто может себе это позво-
лить? А ведь уже много лет назад 
коммунисты предлагали, прежде 
всего, строить в районах и на селе 
небольшие, соразмерные людям 
спортзалы, стадионы, тренажерки.

– Основной вопрос вызывает 
отмена налогов для всяких там 
«Водоканалов», – отметил в своем 
выступлении Дмитрий Саломатин. 
– Главная цель таких предприятий 
– получение максимальной при-
были. Получив бесплатно в свое 
пользование новые объекты, они 
не хотят расплатиться с государ-
ством? Конечно, не хотят. И обя-
зательно будут включать суммы, 
истраченные не ими, а по феде-
ральным программам, в тарифы. 
Но мы можем помешать им, более 
того, законодательством предусмо-
трено ограничение по повышению 
тарифов. Кроме этого мы сегодня 
даем преференции не только уже 
действующим, но пока еще и не 
существующим объектам. У нас в 
Кинешме, например, из восьми за-
планированных пока введено лишь 
три. То есть даем всем без разбору, 
авансом. А в Заволжске, например, 
и вовсе вызывает серьезное со-
мнение экологов новая схема во-
доснабжения города через водовод 
по дну Волги.

ПРОПАВШАЯ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Серьезные дебаты вели ком-
мунисты и при обсуждении про-
екта закона Ивановской области 
«О внесении изменений в Закон 
Ивановской области «О бюджете 
территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Ивановской области на 2021 
год и на плановый период 2022 
и 2023». Уже несколько лет они 
пытаются доказать ненужность и 
бессмысленность существования 
этого фонда как посредника меж-
ду федеральными миллиардами 
и учреждениями здравоохране-
ния. Нет, деньги эти очень нужны. 
Однако при обсуждении бюджета 
на заседании профильных дум-
ских комитетов контрольно-счет-
ная палата внесла целую кучу 
замечаний. На Думе же 27 мая 

ни одного представителя этого 
контролирующего органа не ока-
залось.

Кроме этого, настораживает и 
тот факт, что на общеуправленче-
ские нужды фонда выделяется ни 
много ни мало – более 63 милли-
онов рублей в год. В том числе на 
зарплаты фондовских чиновни-
ков – более 40 миллионов рублей! 
Сколько полезного можно было бы 
сделать на эти деньги…

СНАЧАЛА ПОГРОЗИМ 
ПАЛЬЧИКОМ, ПОТОМ 
БУДЕМ ШТРАФОВАТЬ…
Александр Кузьмичев, бес-

сменный председатель Иванов-
ской городской Думы, представил 
проект закона Ивановской области 
«О внесении изменений в статью 
6.23 Закона Ивановской области 
«Об административных правона-
рушениях в Ивановской области». 
Суть поправок в том, чтобы штра-
фовать наконец-то тех, кто устраи-
вает стихийные свалки. Нет, снача-
ла все-таки погрозить пальчиком в 
виде предупреждения, а потом уже 
составлять протоколы и направ-
лять их в суд, который, как извест-
но, имеет полное право наложить 
штраф. Хорошо? Да. Но….

Во-первых, неясно, чего до сих 
пор тянули-то? Дотянули до того, 
что город превратился в помойку, 
заваленную ветками от так назы-
ваемого кронирования деревьев, 
горами мусора и всякой дряни. Во-
вторых. Нет, даже в общих чертах, 
схемы избавления от этого мусо-
ра. Ну, наложили на вас штраф и 
обязали кучу убрать. Куда частное 
лицо или предприниматель-гряз-
нуля все это добро повезет? На 
свалку? Не примут, нет договора. 
В контейнеры? Тоже не выйдет. Яв-
ный путь, которым и воспользуется 
90 процентов административных 
нарушителей – на близлежащую, 
пока еще не загаженную террито-
рию, к соседу, в ближайшую кана-
ву или овраг, лес, парк, водоем. То 
есть будем перетаскивать мусор с 
места на место. Интересно еще, 
что эти самые завалы веток остав-
ляют после себя как раз не жители-
неряхи или бизнесмены, а самые 
что ни есть муниципальные пред-
приятия, которые и подряжаются 
на эти бессмысленные работы. То 
есть мэрия будет сама себе выпи-
сывать штрафы и сама же их опла-
чивать, вернее, оплачивать будем 
мы, из своих налогов?

…Единогласно было принято 
постановление «О присвоении зва-
ния «Почетный гражданин Иванов-
ской области» Зайнудинову Г.З.». 
Александр Бойков отметил, что 

этот замечательный человек под-
нял с колен и прославил на всю 
Россию свое животноводческое 
хозяйство «Племенной завод им. 
Дзержинского». Без помощи госу-
дарства, без всяких грантов, без 
субсидий – трудом, упорством. 
Увы, звание это он получил, как у 
нас часто бывает, посмертно. Бо-
лее того, неоднократно посыла-
лись еще при его жизни документы 
в администрацию президента на 
награждение его за доблестный 
труд. ВСЕ они вернулись с отказом 
– по формальным причинам. Зато 
число тридцатилетних генеральш с 
маникюром, осыпанных медалями 
и орденами на пошитых в лучших 
ателье Парижа и Лондона мунди-
рах множится каждый день. Их уже 
десятки….

В ходе заседания депутаты 
высказались в поддержку проек-
та федерального закона, направ-
ленного на совершенствование 
системы оказания медицинской 
помощи детям с онкологическими 
и гематологическими заболевани-
ями. Законопроект касается при-
менения противоопухолевых пре-
паратов, инструкции к которым не 
содержат указаний на возможность 
их применения для детей. В то же 
время фактически именно на них 
основано сегодня лечение онко-
больных детей. Согласно проекту 
такие препараты, уже включенные 
в клинические рекомендации или 
назначенные врачебной комисси-
ей, смогут беспрепятственно ис-
пользоваться в целях излечения 
детей. Таким образом, лекарствен-
ные препараты «офф-лейбл» при-
обретают правовой статус для их 
использования в рамках програм-
мы ОМС.

Внесены поправки в регио-
нальный закон «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов». 
Напомним, что в соответствии с 
действующим законодательством 
гарантии трудовой занятости пре-
доставляются путем установления 
в организациях квоты для приема 
на работу инвалидов. Внесенными 
изменениями устанавливается воз-
можность трудоустройства инвали-
дов на рабочее место, арендован-
ное у другого работодателя. 

* * * * 
…И еще – о закручивании гаек. 

В рамках приведения областного 
законодательства в соответствие 
с федеральным, дума приняла по-
правки в Закон о мировых судьях. 
Они вступают в силу 2 июля 2021 
года. Если раньше мировой судья 
утверждался думой на должность 
на срок четыре с половиной года, то 
теперь этот срок сокращен до трех 
лет. Дьявол в деталях. Если судья 
будет утвержден на второй срок че-
рез этот промежуток лет, то второе 
назначение будет БЕССРОЧНЫМ, 
до достижения им 70 лет!

– Это закручивание гаек, если 
учесть, что именно мировой судья 
рассматривает все дела по не-
санкционированным и санкциони-
рованным акциям, – прокомменти-
ровал решение Александр Бойков. 
– Судья становится верным слугой 
системы. И практически несменяе-
мым до конца своей трудовой ка-
рьеры. Все уверения в том, что его 
деятельность будет якобы все рав-
но контролироваться областным 
судом, так и останутся уверениями.

Елена ЛЕОНОВА

Так оценил результаты прошедшего 27 мая очередного заседа-
ния Ивановской областной Думы лидер фракции КПРФ Александр 
Бойков. Но сначала – еще раз про отвратительное качество онлайн 
трансляции. Речь идет даже не о качестве, а о полном ее провале. 
На наши деньги налогоплательщиков было « налажено» это хозяй-
ство, ушли большие миллионы рублей, трансляции смотрят тысячи 
жителей области. И что? В этот день связь прерывалась ТРИ раза 
на довольно длительное время и постоянно приостанавливалась на 
пару минут. Надеемся, что Дума выгонит негодных специалистов и 
заменит их в этом не слишком-то и трудном деле. Но вернемся к за-
седанию
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23 мая 2021 года состоялся 
финал VI фестиваля «Мы есть у 
тебя, Иваново», в котором при-
няли участие помощник Первого 
заместителя председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонина, руково-
дитель АНО СК «Победа» Е.А. 
Горбачев, депутат руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе, Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ 
А.Д. Бойков и куратор регио-
нального проекта Ивановского 
обкома КПРФ «Все вместе» С.А. 
Протасевич.

Е.А. Горбачев принимал и спо-
собствовал проведению конкурса 
впервые, но подошел к этому со 
всей душой. Он с удовольствием 
вошел в состав жюри, отсматривал 
все материалы и готов был прису-

дить первое место каждому участ-
нику! Организаторы конкурса очень 
благодарны Евгению Александро-
вичу за предоставление призов и 
сладких подарков всем участникам 
фестиваля, за участие, большое 
доброе сердце, трепетное отноше-
ние к детям!

Также в ходе проведения фи-
нала фестиваля «Мы есть у тебя, 
Иваново», Е.А. Горбачев вручил 
ряд грамот и дипломов лауреатам, 
призерам и участникам, а постоян-
ному оператору и монтажеру виде-
ороликов для фестиваля он пере-
дал видеокамеру.

Надо отметить, что А.Д. Бой-
ков поддерживает этот фестиваль 
практически со времени его осно-
вания, предоставляя помещение, 
оборудование, призы и подарки 

для участников. Выступая перед 
собравшимися, он пожелал участ-
никам новых побед, удачи в твор-
честве и самореализации. Затем 
Александр Дмитриевич вручил 
участникам дипломы и благодар-
ности за участие в VI междуна-
родном литературно-музыкальном 
духовно-патриотическом конкурсе-
фестивале чтецов, музыкальных 
ансамблей, танцевальных коллек-
тивов, вокалистов и видеографов 
«Мы есть у тебя, Иваново», по-
священном 150-летию г. Иваново и 
130-летию Дмитрия Фурманова.

В целом, получилось большое 
событие, наложенное яркими лу-
чами позитива, добра и товарище-
ства.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «МЫ ЕСТЬ У ТЕБЯ, ИВАНОВО»

25 мая состоялось Бюро Ива-
новского обкома КПРФ. 

Открыл и вёл заседание член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской 
областной думе А.Д. Бойков. 

Бюро заслушало отчёты Пер-
вых секретарей Комсомольского 
районного и Кохомского городского 
Комитетов КПРФ В.А. Балашова и 
В.Н. Рыжика о работе данных от-
делений за 2020 год. В ходе обсуж-
дения обоих докладов были вы-
сказаны замечания и предложения 
по улучшению работы названных 
местных партийных отделений. 

Также Бюро областного Коми-
тета КПРФ рассмотрело вопросы о 
работе региональной партийной га-
зеты «Слово Правды», о проведе-
нии КПРФ публичных мероприятий 
в предстоящем месяце, о распре-
делении средств по наказам изби-
рателей депутатам фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе на 
2022 год, а также о ежегодной лите-
ратурной премии Д.А. Фурманова. 

По последнему вопросу было 
принято решение – назначить 
ежегодную премию Д.А. Фурма-
нова за 2021 год Ивановскому ре-
гиональному отделению «Союза 
писателей России» «за активную 
литературно-просветительскую де-
ятельность, за создание серии уни-
кальных издательских проектов, 
многогранную работу по патриоти-
ческому воспитанию сограждан». 

Наиболее же общественно зна-
чимым решением Бюро областного 
Комитета КПРФ от 25 мая стало вос-

станавливающее историческую спра-
ведливость решение об установке в 
ближайшем будущем в городе Ива-
ново памятника Маршалу Советского 
Союза, Дважды Герою Советского 
Союза Александру Михайловичу Ва-
силевскому. Бюро своим решением 
поддержало обращение жителей 
города Иваново, проявивших дан-
ную инициативу. Планируемое место 
установки памятника Маршалу Побе-
ды – около Мемориала Героям фрон-
та и тыла на проспекте Фридриха Эн-
гельса (Шереметевском) областного 
центра. 

Напомним, что на сегодняшний 
день памятники А.М. Василевскому 
в Ивановской области установлены 
только на его родине в Вичуге, а 
также в Кинешме. 

Кроме того, на заседании Бюро 
был рассмотрен ряд внутрипартий-
ных вопросов. 

По всем рассмотренным вопро-

сам были приняты развёрнутые по-
становления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ 
ПОДДЕРЖАЛО ИНИЦИАТИВУ ОБ УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКА МАРШАЛУ А.М. ВАСИЛЕВСКОМУ

Познакомиться с проектами 
памятника маршалу А.М. Васи-
левскому, принять участие в на-
родном голосовании вы можете в 
Интернете по ссылке – https://
bit.ly/3uys3c5 или восполь-
зоваться QR-кодом

 КИНЕШМА 

На минувшей неделе первый 
секретарь Кинешемского горкома 
КПРФ депутат-коммунист Иванов-
ской областной Думы Владимир 
Любимов провел ряд встреч с жи-
телями. В ходе встреч Владимир 
Любимов рассказал жителям о ра-
боте фракции КПРФ в региональ-
ном парламенте. 

Фракция КПРФ твёрдо стоит 
на позициях защиты интересов 
трудящихся и ветеранов – детей 

войны. В.Н. Любимов рассказал 
о законодательной инициативе 
о присвоении статуса ветеранам 
«Детей войны». Затем перешёл не-
посредственно к своей работе. В 
большинстве случаев была оказа-
на юридическая и практическая по-
мощь. Направлены сотни запросов 
в органы исполнительной власти, 
получены практические ответы. 

Также в ходе встреч проходит 
акция «Вкус Победы». 

Депутат-коммунист проводит 
встречи по микрорайонам города

Кинешемское городское от-
деление КПРФ обратилось с хо-
датайством в наградную комис-
сию города о присвоении звания 
«Почетный гражданин» Кинеш-
мы Святову В.М. 

26 мая 2021 года инициатива 
коммунистов на заседании Кине-
шемской Думы была поддержана 
единогласно. Коммунисту Святову 
Владимиру Михайловичу присво-
ено звание «Почетный гражданин 
города Кинешма», за особые за-
слуги в просветительской деятель-
ности. 

Владимир Святов родился в 
Кинешме 29 марта 1938 года в 
семье рабочих-химиков. Окончил 
в 1956 году среднюю школу №7 
с серебряной медалью. В школь-
ные годы занимался футболом и 
лыжами. В 1961 году окончил Ива-
новский химико-технологический 
институт. Трудился на предпри-
ятиях Министерства целлюлозно-
бумажной промышленности. На 
Дмитриевском химическом заво-
де прошел путь до главного кон-
структора. Около 9 лет возглавлял 
коллектив филиала Московского 
государственного индустриального 
университета. Входил в состав Со-
вета ректоров Ивановской области. 

Святов В.М. имеет ученую степень 
кандидата технических наук, им 
опубликовано более 40 научных 
статей и трудов. Награждён дву-
мя государственными медалями 
и пятью памятными медалями об-
щественно-политических и хозяй-
ственных организаций. 

Кинешемский горком КПРФ 
присоединяется к поздравлени-
ям со столь заслуженным звани-
ем «Почетный гражданин города 
Кинешма» коммуниста Святова 
Владимира Михайловича. Мы гор-
димся тем, что в наших партийных 
рядах находятся столь достойные 
люди. 

Кинешемский горком КПРФ

Почетный гражданин Кинешмы – 
коммунист

26 мая в режиме видеоконференции прошло Все-
российское совещание партийного актива КПРФ, ос-
новной темой обсуждения которого стала подготовка к 
предстоящей избирательной кампании. Открыл и вел 
совещание Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

Ивановское областное отделение представляли 
член ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского обко-
ма КПРФ А.Д. Бойков, секретари Ивановского обкома 
КПРФ Д.А. Солдатов, В.П. Завалишин, секретари рай-
онных отделений Н.В. Соловьева, Е.П. Петров, М.Л. За-
йцева, а также партийный актив. 

С приветственным словом перед участниками ме-
роприятия выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов. Он подвел итоги прошедшего месяц назад I этапа 
XVIII съезда, отметив, что это событие стало важным не 
только для партии, но и для всей страны. Затем напом-
нил всем участникам мероприятия, что КПРФ активно 

борется за мирный демократический выход страны из 
бедности, путем победы КПРФ на предстоящих выбо-
рах и принятия экономической программы партии. 

Затем выступил Первый заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. Он подчеркнул важность от-
бора кандидатов в депутаты на предстоящие выборы 
в Государственную Думу, и необходимости разработки 
своих уникальных агитационных материалов. 

Далее выступил заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. Рассказал о методах борьбы на вы-
борах, разработках задач и путей их решения для пред-
выборных кампаний. В ходе работы видео-совещания 
выступили ряд Первых секретарей региональных и 
местных отделений КПРФ. 

Подвел итоги совещания Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА
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Дети войны – это последнее 
поколение тех, кто помнит тяже-
лые годы Великой Отечествен-
ной, тех, кто может рассказать 
о том времени не по книжкам. С 
каждым годом их становится все 
меньше. 23 апреля этого года 
ушел из жизни активный сторон-
ник партии Игорь Николаевич 
СПИХИН. 

Игорь Николаевич из поколения 
тех, кого называют «Дети войны». 
Начало Великой Отечественной 
застало его за школьной партой, 
но вот закончить школу не успел. В 
1941 году в 13 лет устроился на фа-
брику Зиновьева учеником ткача. В 
13, хотя на эту работу брали лишь с 
14. Пошел на хитрость, «приписал» 
себе в единственном своем доку-
менте, свидетельстве о рождении, 
год.

Коренной ивановец, он воспиты-
вался в дружной семье: отец – быв-
ший военный, партийный работник, 
мать – работница фабрики и трое 
детей. Отец – личность примеча-
тельная уже тем, что был непосред-
ственным свидетелем и участником 
тех самых событий кровавого 10 ав-
густа 1915 года, чудом остался жив 
в той бойне. Прошел Гражданскую 
войну, будучи курсантом военной 
школы им. ВЦИК, стоял в почетном 
карауле у гроба М.В. Фрунзе в 1925 
году. В 1926 году вступил в партию.

Игорь Николаевич навсегда за-
помнил до мельчайших деталей 
свои первые рабочие дни в те воен-
ные годы. Как буквально был оша-
рашен, когда впервые вошел в ткац-

кий цех — шум, пыль, стремительно 
двигавшиеся части еще дореволю-
ционных, платтовских станков. Об-
учение было совсем недолгим – и 
вот он уже помощник ткачихи, сле-
дит за тем, чтобы станки не встали 
из-за обрыва нити. Тринадцатилет-
ний мальчишка... Были среди этих 
«ткачей» и совсем малые ростом 
– им подставляли ящики из-под пря-
жи. Были и несильные — им осо-
бенно трудно было раз за разом тя-
нуть на себя огромный тугой рычаг, 
запускающий станок, налегали всем 
худеньким телом.

 – Дети с 14 до 15 лет работа-
ли сначала всего 4 часа, с 15 до 16 
лет – уже 6 часов. И с 16 лет – по 
11 часов! – рассказывал Игорь Ни-

колаевич. – То есть приходили на 
фабрику в дневную смену в шесть 
часов утра и уходили в пять вече-
ра, перерыв на обед – полчаса. И 
ладно бы эти 11 часов... Но дело в 
том, что довольно часто нас посы-
лали еще и на другие работы – рас-
чистку снега, погрузку торфа. Не во 
время смены, а после неё! Помню, 
пять минут оставалось до пяти, 
окончания смены, уже мысленно 
дома, и тут приказ – всем грузится 
на поезд и ехать в Комсомольск на 
погрузку торфа для тамошней те-
пловой станции. Сели — поехали, 
всю ночь работали. А утром нас 
«обрадовали» – поезда обратно до 
Иванова пока нет, кто хочет – ждите 
до вечера. Мы с ребятами ждать не 
стали и пошли в Иваново... пешком. 
А дома уже с ума сходят — куда ты 
после смены делся. Два выходных 
в месяц, никаких праздников – ну и 
что, что 1 Мая или 7 Ноября, работа 
есть работа.

Из рабочих карточек подрост-
ков за обед вырезали 100 граммов 
хлеба, за обед состоявший только 
из супа – перловка, разваренная в 
воде с одинокими ломтиками мор-
ковки и ложкой жира. Однако, если 
учесть, что по карточке полагалось 
всего 600 граммов хлеба в день, 
да и то по рабочей, иждивенцы, то 
есть дети и неработающие пенсио-
неры, получали всего по 250 грам-
мов, то плата за такой вот «обед» 
значительная. Кроме этого, должны 

были выдавать на месяц по 400 
граммов сахара, 400 граммов мас-
ла, в основном растительного, 1200 
граммов крупы, 1-2 куска мыла. За 
остальным – на базар, хотя досту-
пен он был далеко не всем: буханка 
хлеба тянула на 200-250 рублей при 
заработной плате Игоря примерно 
500-600 рублей.

Везло тем ивановцам, у которых 
была родня в близлежащих дерев-
нях. Жили там немного сытнее, чем 
в городе. Была такая родня и у се-
мейства Спихиных, в Анькове. Одна-
ко проблема была в том, что доехать 
туда было нельзя, общественного 
транспорта просто не было. Автобу-
сик доезжал с большим трудом до 
Крапивнова, а далее – как хочешь, 
зимой дорогу дальше не чистили. 
Игорь ходил туда... пешком!

В 1943 году к тяжелой работе 
на фабрике прибавились еще и 
курсы всеобуча по подготовке ново-
бранцев к отправке на фронт. За-
нимались и теорией, и практикой 
военного дела нешуточно, целыми 
днями, порой некогда было на обед 
домой сходить. Новобранцы даже 
по-настоящему, с боевой выкладкой 
форсировали реку Уводь близ Бан-
ного моста – в том, в чем пришли 
на занятия. А ведь было это ранней 
весной, даже снег еще не сошел.

В это же время пришлось еще и 
сознаться в том, что увеличил себе 
годы в свидетельстве о рождении. 
Военком сначала страшно рассер-

дился, но давать ход делу о подлоге 
документа не стал и лично втихаря 
переправил в строке о дате рож-
дения 1927-й год на правильный – 
1928-й.

Так и получилось, что 9 мая 1945 
года Игорь встретил в... военкомате, 
куда пришел для плановой поверки. 
И тут дежурный офицер тихо ска-
зал ему – «Парень, иди пока домой, 
война-то кончилась!». А город об 
этом узнал гораздо позже...

Призыв все-таки состоялся, но 
уже намного позже, в 1949 году. 
Служил в ВДВ, год в авиации, затем 
курсы начальников прожекторной 
станции в Туле, присвоение звания, 
служба в белорусском Слуцке. В по-
следний год службы встретил свою 
любовь, женился. 

Молодожены в 1953 году при-
ехали в Иваново. Игорь Николае-
вич, можно сказать, стоял у истоков 
газификации Ивановской области, с 
1955 года работал в системе «Гор-
газ». За 33 года, до пенсии в 1988 
году, прошел трудовой путь от рядо-
вого слесаря до начальника службы 
промгаза. Эта структура обслужива-
ла предприятия общественного пи-
тания города: столовые, рестораны 
и т.д. 

Выйдя на заслуженный отдых 
вел активный образ жизни, до по-
следних дней оставался в строю, и, 
как мог, помогал партии, давая при-
мер стойкости, воли и жизнелюбия 
молодому поколению.

С ТРИНАДЦАТИ ЛЕТ ЗА СТАНКОМ
 ДЕТИ  ВОЙНЫ

29 мая в помещении Иванов-
ского обкома КПРФ состоялось 
очередное заседание Совета 
Объединения представителей 
трудовых коллективов Иванов-
ской области имени Первого Со-
вета. 

Вела заседание Председатель 
Совета, профсоюзный лидер работ-
ников завода «Автокран» Н.В. Каши-
на. На обсуждение были вынесены 
три вопроса: прием новых пред-
ставителей трудовых коллективов 
в организацию; утверждение плана 
работы Совета на второе полугодие 
2021 года; обзор с мест о положении 
трудящихся на предприятиях обла-
сти. 

С информационным сообщени-
ем о ситуации на предприятиях Ива-
новской области выступила предсе-
датель Объединения Н.В. Кашина. 
В частности, она уделила особое 
внимание роли профсоюзов в борь-
бе трудового народа за свои права и 
методах защиты рабочих от произво-
ла работодателей. Надежда Влади-
мировна отметила, что сегодня акти-
ву Объединения необходимо тесно 
работать в трудовых коллективах 
предприятий, расположенных по ме-
сту проживания. Обязательно вли-
ваться в профсоюзы, где они есть, 
или создавать новые первичные 
профсоюзные отделения. Сегодня, 
ещё пока есть возможность через 
действующий профсоюз отстаивать 
права трудового коллектива, он 
дает возможность, хоть и не всегда 
эффективно, защищать интересы 
рабочих от произвола работодате-
ля. Профсоюз дает возможность 
вступать в организованный трудовой 
спор с работодателем, игнорирую-
щим интересы людей труда. 

В ходе обсуждения выступа-
ющие делились информацией о 
положении рабочих на местах, 
рассказывали о произволе в капи-

талистическом производстве, на-
рушениях элементарных условий 
труда, сокращении заработной 
платы и т.д. Было приведено много 
примеров жадности и низости в по-
ведении ивановских капиталистов. 
В начальный период коронавируса, 
когда не хватало средств индивиду-
альной защиты, некоторым швей-
ным производствам поступили за-
казы на изготовление медицинских 
масок, однако хозяева игнориро-
вали выполнение этого заказа, так 
необходимого жителям области, а 
продолжали шить постельные при-
надлежности. Когда с проверкой 
приходили контролирующие органы, 
то простыни убирали в подсобку, а 
начинали шить медицинские маски. 
Но только проверяющие удалялись, 
как все возвращалось «на круги 
своя». По телевизору жителям обла-
сти показывали картинку, как пред-
приниматели пекутся о здоровье 
жителей региона, а на самом деле 
это формальное вранье и ложь. 

В швейном производстве г. 
Иваново работают люди, которые 
вынуждены приезжать из других го-
родов области, т.к. там невозможно 
найти подходящей работы, а рас-
ходы на проезд им никто не возме-
щает. Вот и получается, что житель 

Шуи (пример) из 20 тыс. рублей зар-
платы вынужден 5 тыс. рублей тра-
тить на проезд. Но ведь кроме этого 
надо ещё оплатить коммунальные 
расходы и от зарплаты остается 
«чистое воспоминание», на питание 
уже не хватает. 

«Проделки» работодателя за-
ключаются еще в том, что при 
устройстве на работу человек вы-
нужден писать два заявления: одно 
на прием, второе на увольнение 
(без даты). Так хозяин имеет фак-
тическое давление на работника и 
заставляет его выполнять работы, 
даже с нарушением трудового за-
конодательства. Стоит рабочему 
отказаться от такой работы, как из 
архива достают приснопамятный 
листок заявления и дают ему ход. 
А власти удивляются, почему в об-
ласти растут несчастные случаи 
на производстве, при таком низком 
числе работников (270 тыс. чело-
век)? «Ларчик просто открывался». 
При заключении трудового договора 
хитрые работодатели часть текста 
записывают карандашом, чтобы в 
дальнейшем внести поправки в до-
говор, выгодные капиталисту. 

Если человек заболел, то боль-
ничный ему выплачивается в раз-
мере 350 рублей в день ($5). При 

таком доходе (7700 руб.), можно и 
ноги протянуть от голода, учитывая, 
что из них необходимо половину от-
дать за коммунальные расходы. В 
Ивановской области стало позорной 
нормой смерть людей «у станка». 
Не удивительно, что при такой опла-
те больничного у человека нет пер-
спективы выздороветь. 

Много было сказано членами 
Совета Объединения представите-
лей трудовых коллективов Иванов-
ской области на заседании о нару-
шениях прав трудящихся в регионе, 
вся информация взята на учет для 
дальнейшей работы. 

В завершение совещания пред-
седатель Совета Н.В. Кашина за-
явила: «Сегодня основная задача 
пролетариата и всех левых сил, 
объединение трудящихся для за-
щиты своих кровных интересов. 
Объединение тружеников, начиная 
с бригады, цеха, предприятия. Объ-
единение трудовых коллективов 
предприятий на уровне городов, 
районных центров. Наша сила в 
единстве!» 

* * * *
29 мая 1905 года в Иваново-Воз-

несенске пятый день шла стачка 
текстильщиков, выставивших эко-
номические и политические тре-
бования местным фабрикантам 
и заводчикам. Впервые в России 
иваново-вознесенский пролетариат, 
объединив силы, выступил против 
произвола капитала и для перего-
воров с хозяевами заводов и фа-
брик по выдвинутым требованиям, 
избрал депутатов в Совет рабочих 
депутатов. Это событие навеки впи-
сано золотыми буквами в скрижали 
мировой истории. 

Почтить память героев Перво-
го Совета, в этот знаменательный 
день, на Мемориал «Красная Тал-
ка» пришли члены Совета Объ-
единения представителей трудовых 

коллективов, представители обкома 
КПРФ, ЛКСМ и областного «Союза 
рабочих». 

Открыл памятное мероприятие 
Председатель областного «Союза 
рабочих» В.П. Завалишин, он рас-
сказал присутствующим о событиях 
116-летней давности, когда иваново-
вознесенский пролетариат, презрев 
установленные монархией нормы, 
каноны и положения, создал свой 
орган власти в форме Советов ра-
бочих депутатов и 72 дня управлял 
Иваново-Вознесенском. Иваново-
Вознесенский пролетариат на прак-
тике показал, что может самостоя-
тельно, без буржуазии и буржуазных 
адвокатов управлять городом. Ива-
ново-вознесенцы повторили опыт 
Парижской Коммуны. 

На мероприятии выступили: 
член ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, депу-
тат, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков, председатель Совета Объ-
единения представителей трудовых 
коллективов Ивановской области 
им. Первого Совета, председатель 
профкома завода Автокран Н.В. Ка-
шина, коммунист, член Совета Ива-
новского областного «Союза рабо-
чих» Т.А. Сиднева, коммунист И.С. 
Саидов и др. 

В своем выступлении А.Д. Бой-
ков заострил внимание присутству-
ющих на роли депутата-коммуни-
ста в буржуазных органах власти, 
в борьбе за социализм, за светлое 
будущее трудового народа. 

Участники мероприятия минутой 
молчания почтили память депутатов 
Первого в России Иваново-Возне-
сенского общегородского Совета ра-
бочих депутатов и возложили цветы 
к обелиску, памятникам и бюстам 
революционеров. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ НА ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
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22 июня 1941 года стало скорбной 
и страшной датой для народов Совет-
ского Союза. 80 лет назад античело-
вечная машина германского фашизма 
вторглась в нашу страну. Это была 
не просто военная кампания. Она не 
была подобна аншлюсу Австрии, втор-
жению в Чехословакию, захвату Поль-
ши или оккупации Франции. И дело не 
только в том, что в СССР гитлеровцы 
впервые столкнулись с мужественным 
и стойким сопротивлением. С 1925 
года ключевые документы германского 
фашизма фиксировали, что Советский 
Союз подлежит полному уничтожению. 
Прямо указывалось, что «гигантское 
восточное государство неизбежно об-
речено на гибель», а его катастрофа 
«подтвердит, безусловно, правиль-
ность нашей расовой теории».

Генеральный план «Ост» был раз-
работан для завоевания господства 
третьего рейха на востоке. Славянское 
население предлагалось уничтожить 
и выселить в Сибирь, а остатки, необ-
ходимые для обслуживания пришель-
цев, — онемечить. Особое внимание 
план уделял «подрыву биологической 
силы русского народа» путём сокра-
щения рождаемости и искусственного 
разделения. Предполагалось, в част-
ности, выделить «нации» казаков, си-
биряков и другие. Москву и Ленинград 
планировалось стереть с лица земли.

Современные поклонники Бан-
деры должны знать: по задумке гит-
леровцев, выселению подлежали 75 
процентов белорусов и 65 процентов 
украинцев. «Нам придётся развить 
технику истребления населения… Я 
имею право уничтожить миллионы лю-
дей низшей расы, которые размножа-
ются, как черви», — наставлял своих 
приверженцев Гитлер.

В конечном счёте все расовые 
доктрины и концепции «жизненного 
пространства» стали идеологическим 
прикрытием экспансии капитала. Воз-
зрения Гитлера стали бы уделом кучки 
маргиналов, не сделай ставку на них 
крупные корпорации — сначала не-
мецкие, а потом и британско-амери-
канские. Это они вскормили фашизм, 
чтобы задушить коммунистические 
идеи, подавить революционное движе-
ние, уничтожить Советский Союз.

Нацистов щедро финансировали 
Тиссен, Кирдорф, Шахт, Крупп, другие 
промышленники и банкиры. Установ-
лению неограниченной власти Гитлера 
предшествовала его встреча с главами 
ведущих монополий. 20 февраля 1933 
года они поддержали план уничтоже-
ния остатков парламентского строя в 
Германии. Новый диктатор получил 3 
миллиона марок. Магнат Густав Крупп 
в 1945 году признался: «Нам было не-
обходимо суровое и крепкое руковод-
ство».

Громадные успехи СССР и кризис 
на Западе страшно напугали мировой 
капитал. Сначала он взял курс на ре-
визию Версальского договора, а затем 
согласился и с провозглашением тре-
тьего рейха. Великобритания, Франция 
и США «умиротворяли» гитлеризм, 
потакая его агрессии. «Антикоминтер-
новский пакт» планировалось исполь-
зовать для ликвидации первого в мире 
пролетарского государства.

Только СССР настойчиво пред-
лагал обуздать хищников, создать 
систему коллективной безопасности 
и не допустить новой мировой войны. 
В заявлениях Советского правитель-
ства подчёркивалась необходимость 
для всех государств «занять твёрдую 
недвусмысленную позицию в отноше-
нии проблемы коллективного спасения 
мира». Но «великие державы» призыв 
проигнорировали. Они закрыли глаза 
на захват Австрии, пошли на мюнхен-
ский сговор, отдали Чехословакию в 

пасть Гитлеру. Правительства Англии 
и Франции подписали с Германией 
договоры о ненападении и развитии 
добрососедских отношений. Польша 
Пилсудского вместе с Германией Гит-
лера приняла участие в разделе Че-
хословакии.

Позорные страницы своей истории 
западные политики сегодня тщательно 
скрывают или даже оправдывают. С 
пеной у рта они обвиняют СССР в кон-
тактах с Германией, но умалчивают, 
что Москва последней из европейских 
столиц заключила подобное соглаше-
ние с Берлином. Единственной целью 
пакта Молотова—Риббентропа было 
отсрочить нападение агрессора в ус-
ловиях преступного потворства ему 
стран капитала.

Роль советско-германского пакта 
в истории — не единственный миф 
западных идеологов. Обвинения раз-
ного рода высказывают не только не-
доброжелатели России извне, но и 
внутренние «обличители преступного 
прошлого». Утверждается, например, 
что СССР был совершенно не готов 
к войне, а сталинское руководство 
препятствовало любым шагам по её 
подготовке. И уже это — откровенная 
ложь.

С конца 1920-х годов СССР подчи-
нил всё главной цели — подготовке к 
большой войне. Коллективизация села 
обеспечила стабильные поставки про-
довольствия и позволила создать его 
резервы. Индустриализация превра-
тила страну в мощную промышленную 
державу и выковала оборонный щит. 
На востоке была создана вторая уголь-
но-металлургическая база. Появилась 
материально-техническая основа для 
перевооружения.

Цифры говорят за себя. За три 
предвоенных года численность Крас-
ной Армии выросла с 1,5 до 5 милли-
онов военнослужащих. Если в нача-
ле 1930-х годов СССР выпускал 740 
танков и 860 самолётов в год, то уже 
через пять лет их среднегодовое про-
изводство составило, соответственно, 
3,1 и 3,6 тысячи. В два с лишним раза 
вырос выпуск артиллерийских орудий 
и винтовок. Советские конструкторы 
разработали образцы военной техни-
ки, не уступавшие лучшим зарубеж-
ным аналогам и даже превосходившие 
их. Среди них — истребители МиГ-3 и 
Як-1, штурмовик Ил-2, бомбардиров-
щик Пе-2, танки Т-34 и КВ.

Значительно возросла мощь Воен-
но-Морского Флота Союза ССР. Только 
за 1940 год он получил более 100 бое-
вых кораблей. В постройке находилось 
ещё около трёх сотен.

Перевооружение Армии и ВМФ 
Советское правительство намерева-
лось завершить в 1941 году. Так, если 
на 1 января в войсках находилось в на-
личии лишь 80 новых танков Т-34, то 
к концу года планировалось довести 
их число до 2800. Даже в тяжелейший 
период начала войны темпы выпуска 
вооружений впечатляли. За первое по-
лугодие было произведено 1110 «трид-
цатьчетвёрок».

В нападении на СССР участво-
вали 5,5 миллиона человек, почти 5 
тысяч боевых самолётов, 3,7 тысячи 
танков. Фашистские войска прошли бо-
евую подготовку во Франции, в Поль-
ше и Югославии. На службу данной 
армаде была поставлена экономика 
почти всей континентальной Европы. 
Это была самая мощная военная ма-
шина в истории человечества.

Красная Армия имела в пригра-
ничных военных округах и флотах 
только 3,3 миллиона военнослужащих, 
большинство из них — во втором эше-
лоне и резерве. Вопреки домыслам о 
бездействии советского командова-
ния, ещё 13 мая началась переброска 

войск из внутренних военных округов. 
13—15 июня в западные округа были 
отправлены директивы о выдвижении 
частей первого и второго эшелонов к 
границе.

Да, времени для полного раз-
вёртывания не хватило. Но захватчик 
столкнулся с невиданным для него 
отпором. Неувядаемой славой по-
крыли себя советские пограничники. 
Бессмертный подвиг совершили за-
щитники Брестской крепости. «Русские 
бьются в дотах до последнего патрона, 
но не сдаются, а взрывают себя вме-
сте с дотами», — признавал в дневни-
ке начальник штаба сухопутных войск 
вермахта Франц Гальдер.

Примитивная картинка фальсифи-
каторов о том, что в начальный период 
войны Красная Армия только отступа-
ла, далека от реальности. С первых же 
дней наши войска наносили ощутимые 
контрудары по врагу, сковывая его ди-
визии и армии. Таковы были сражения 
под Расейняем, контрудары под Дуб-
но и Бродами, ликвидация вражеских 
плацдармов в Молдавии. В июне 1941 
года Красная Армия сорвала попытки 
союзной Гитлеру Румынии форсиро-
вать Дунай. Более того, на румынском 
берегу был высажен десант, который 
успешно удерживал плацдарм до вто-
рой половины июля.

Даже по немецким данным, за пер-
вую неделю войны вермахт потерял 22 
тысячи солдат и офицеров. Потери во-
енно-воздушных сил Германии и её со-
юзников за один только день 22 июня 
оцениваются в 220 боевых машин.

Конечно, потери советских войск 
от вероломного нападения сильного 
и беспощадного врага были больше. 
Но, сражаясь за города и сёла, нанося 
удары по фашистам, они изматывали 
противника, развенчивая миф о его не-
победимости. Блицкриг плана «Барба-
росса» был сорван.

Вражеским ордам не удалось 
стремительно взять Москву. В декабре 
1941 года наступление Красной Армии 
отбросило их от столицы. Захватчики 
понесли первое крупное поражение 
за время Второй мировой войны. Впе-
реди у советского народа было ещё 
много лишений и бед. Было тяжёлое 
поражение под Харьковом. Было от-
ступление до Волги и Кавказа. Были 
неудачные попытки прорвать блока-
ду Ленинграда. Но с каждым ударом 
мощь врага иссякала. От Сталинграда 
— разрушенного, но не павшего — на-
чалось отступление гитлеровцев. Они 
огрызались под Курском и Орлом, 
вгрызались в землю подо Ржевом и на 
Днепре. Но ничто не могло остановить 
победное движение советских войск.

Очистив от скверны родную зем-
лю, Красная Армия принесла свободу 
народам Европы. Над Варшавой, Бу-
харестом, Белградом, Веной, Прагой 
взвилось Красное знамя — Знамя 
победителей, Знамя освободителей. 
Весной 1945-го враг был разгромлен 
в своём логове. Победный поход ра-
бочих и крестьян Советской страны 
завершился там, где фюрер обещал 
миллионным толпам покорить мир и 
заставить «недочеловеков» служить 
арийцам.

Победа в Великой Отечественной 
имела много слагаемых. Неповторима 
стойкость советского солдата. Велик 
талант полководцев: Георгия Жукова, 
Константина Рокоссовского, Ивана Ко-
нева, Александра Василевского, Роди-
она Малиновского, Ивана Баграмяна, 
Василия Чуйкова, Кирилла Мерецко-
ва, Леонида Говорова, Семёна Тимо-
шенко, Бориса Шапошникова, Фёдора 
Толбухина и многих других. Но, отда-
вая дань невиданной храбрости во-
енных и всего народа, недопустимо и 
недостойно забывать о том, что вдох-

новило их на борьбу и позволило пре-
взойти врага.

Решающим условием разгрома 
фашизма, спасения нашей Отчизны и 
всего мира стали советский социали-
стический строй и руководящая роль 
Коммунистической партии во главе с 
И.В. Сталиным. Только плановый ха-
рактер народного хозяйства позволил 
решить невероятные по сложности 
задачи эвакуации тысяч предприятий 
и миллионов людей. Только безгранич-
ная вера в правоту своего дела могла 
поднимать в атаку бойцов. Они хоро-
шо знали, что идут в бой не за прибы-
ли олигархов и не ради захвата чужих 
земель в интересах корпораций. Они 
шли вперёд ради спасения родного 
социалистического Отечества. В этом 
были их правда и сила. В этом был за-
лог великих подвигов и больших побед.

Только за первые полгода войны 
в ряды Вооружённых Сил влились 
более миллиона коммунистов. К кон-
цу первого года войны в рядах Крас-
ной Армии находилось свыше 40% 
всей партии. За годы войны в неё 
были приняты 3,6 миллиона человек. 
ВКП(б) стала сражающейся партией. 
На фронтах погибли 3 миллиона ком-
мунистов. Именно Коммунистическая 
партия стала вдохновителем и орга-
низатором Победы.

Гитлеровцы лживо провозгласили 
себя «освободителями народов СССР 
от большевизма». Но они шли не осво-
бождать, а уничтожать и порабощать. 
По замыслам западных стратегов, соз-
данный ими вирус антисоветизма дол-
жен был вызвать мировую пандемию 
ненависти к Советской России, пораз-
ить советский народ в самое сердце, 
заставить его возненавидеть свою 
страну, отречься от корней и стать на 
сторону поработителей.

В мае 1945-го вирус антисове-
тизма удалось победить. В годы «хо-
лодной войны» его распространение 
сдерживалось благодаря успехам в 
социалистическом строительстве. 
Во второй половине 1980-х годов он 
вновь вырвался из идеологических 
лабораторий Запада, проник в выс-
шие эшелоны партии и поразил нема-
лую часть наших сограждан. Горькие 
плоды того шабаша антикоммунизма 
и русофобии мы пожинаем до сих пор.

Антисоветизм возник как злобная 
реакция эксплуататоров на победную 
поступь социализма. Сегодня он сое-
диняет в себе всё худшее из идейного 
наследия империалистов. Он мастер-
ски вбирает в себя массу реакционных 
воззрений, предрассудков и страхов. 
Пропаганда антисоветизма позволя-
ет глобалистам держать западное 
общество в состоянии мобилизации 
перед лицом мифической «угрозы с 
востока». На территории России и в 
бывших советских республиках анти-
коммунизм — это орудие Запада в 
деле подчинения постсоветского про-
странства и способ конкуренции с ра-
стущим социалистическим Китаем.

Выпестовавший фашистского 
монстра мировой капитал переписы-
вает историю и порочит подвиг совет-
ского народа. На уровне официаль-
ных резолюций и законов Советский 
Союз объявляется виновником войны 
наравне с гитлеровской Германией. 
Извращая прошлое, готовят чудо-
вищные провокации в настоящем. 
Западную публику воспитывают в 
убеждении, что Россия как «агрессор» 
должна понести наказание. Стреми-
тельно размывают ялтинско-потсдам-
скую систему международных отно-
шений.

Снова погружаясь в кризис, ка-
питал прибегает к услугам самых 
тёмных сил. Штандарты фашизма 
поднимаются на Украине, в Прибал-

тике и в других странах. Формально 
отказавшись от «расовой теории» 
третьего рейха, капитализм всё так же 
стремится к глобальной гегемонии и 
уничтожению всех несогласных.

Как и 80 лет назад, на острие атак 
мировой олигархии находится Россия. 
Но полного понимания смертельной 
опасности у правящей элиты нет. 
Она продолжает губительный либе-
ральный курс, раскалывает общество 
социальной несправедливостью и 
антикоммунизмом. В день 9 Мая трус-
ливо закрывается фанерными щита-
ми Мавзолей В.И. Ленина, к подножию 
которого наши отцы и деды бросили 
поверженные фашистские знамёна. 
В стране-победительнице фашизма 
с государственных телеканалов раз-
даются призывы возводить памятники 
коллаборационистам.

Антисоветизм продолжает се-
ять семена ненависти в российском 
обществе, раздувать пожар нацио-
нализма и сепаратизма, подрывать 
основы нашей дружбы народов. На 
средства госбюджета выходят филь-
мы, искажающие правду о жизни в 
СССР. Массовыми тиражами издают-
ся книги с ложью о советской эпохе. В 
сознание общества внедряются злоб-
ные мифы о Второй мировой войне. 
Широко фальсифицируются итоги 
Великой Отечественной. Очерняются 
полководцы, солдаты и офицеры ар-
мии-победительницы. Реабилитиру-
ются нацисты и их приспешники. Пока 
по России разрушаются памятники 
советского времени, щедро финанси-
руется Ельцин-центр, сеющий нена-
висть ко всему советскому и героиче-
скому.

Цель антикоммунизма и русофо-
бии — оправдать новую агрессию «на 
Восток», воспитать массы коллабо-
рантов внутри России и заставить её 
повторить трагедию СССР. В услови-
ях многолетнего разгула антисове-
тизма только КПРФ последовательно 
проводит политику защиты советского 
опыта. Коммунисты — единственная 
политическая сила, которая настой-
чиво предупреждает и об опасности 
либерального реванша, и об угрозе 
роста националистических, крайне 
правых настроений.

Исторический опыт показывает: 
если идеология антисоветизма про-
цветает, в обществе возникает «ну-
левая терпимость» к фашизму. Так 
создаются предпосылки для его реа-
билитации и возрождения, а на поли-
тическую авансцену выходят крайне 
правые силы. Пытаясь ослабить по-
зиции КПРФ, власть играет с огнём и 
рискует вызвать пожар, который не в 
силах будет потушить.

Встречая 80-летие начала Вели-
кой Отечественной войны, мы низко 
кланяемся нашим отцам и дедам — 
победителям гитлеровского фашиз-
ма и японского милитаризма. Наши 
сердца полны гордости за их ратный 
и трудовой подвиг.

Советский народ смог выстоять 
и победить в самый тяжёлый период 
истории. Но серьёзные испытания 
уготованы России и в XXI столетии. 
Главное условие их преодоления — 
это решительный левопатриотиче-
ский поворот, на котором уверенно и 
твёрдо настаивает КПРФ.

Правда и сила социализма ста-
ли залогом победы СССР над фа-
шизмом. Помнить и чтить подвиги 
советского народа в победе над «ко-
ричневой чумой» — наш высокий не-
избывный долг. Отстаивать святость 
Великой Победы — дело нашей сове-
сти. В этом — наша ответственность 
перед Историей, её суровой правдой 
и будущим человечества. Будем до-
стойны этой высокой миссии!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
04.50, 13.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(12+)

06.20, 14.40 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

08.10, 16.10 «Детский сеанс»(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-

КА» (12+)
10.00, 22.05  «Точка зрения»(12+)
11.00 «Социальные лифты 

Питера» (12+)
11.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 

(12+)
18.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.000 «Темы дня»
20.15, 21.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ» (12+)
05.20, 11.05, 16.25 «Стоит за-

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

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

11.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА» (12+)
20.05 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
23.05 «Кладбищенская моно-

полия» (12+)
23.30 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 

«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 
(12+)

СРЕДА
04.00, 13.15 Х/ф «ИППОДРОМ» 

(12+)
05.40, 11.05, 16.40 «Кладбищен-

ская монополия» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «ПРОВАЛ 

ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА» (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 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА» (12+)
18.20, 02.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
23.05 «Кинешма 2020: старые 

проблемы с поправкой на 
COVID» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.10 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
05.25, 11.05, 16.35 «Кинешма 

2020: старые проблемы с 
поправкой на COVID» (12+)

05.50, 10.05, 17.00, 22.00  «Точка 
зрения» (12+)

06.50, 14.50 Х/ф «ЗВЕЗДА»(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 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «РИНГ» (12+)
23.05 «Ничего себе, саночки!» 

(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «РИНГ» (12+)
05.30, 11.05, 16.30 «Ничего себе, 

саночки!» (12+)
05.50, 10.05, 17.05, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
06.50, 14.50 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС» (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 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» 
(12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (12+)

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

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)

СУББОТА
04.00, 16.25 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+)
05.40, 11.05 Д/ф «Модель 

Сталина» 2 ф. «Слагаемые 
успеха» (12+)

06.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)

08.10 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.00  «Точка зрения» 

(12+)
11.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+)
13.20, 22.45 Х/ф «ПРИВАЛОВ-

СКИЕ МИЛЛИОНЫ» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИР-

СА» (12+)
20.35, 03.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 

(12+)
22.20 «Парень из Гжатска» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.15 «Кинешма 2020: старые 

проблемы с поправкой на 
COVID» (12+)

05.35, 10.00, 18.00, 02.00  «Точка 
зрения» (12+)

06.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ГАЛ-
СТУК» (12+)

07.40 МультУтро (6+)
11.00, 03.00 «Кладбищенская 

монополия» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (12+)

13.10, 21.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

14.45, 22.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТУМАНЕ» (12+)

16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ» (12+)
19.00 «Ничего себе, саночки!» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 7 7 по 13 ИЮНЯ  по 13 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, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

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

Колизея»
08.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО 

ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХX век
12.10 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00, 02.00 Людвиг ван Бетхо-

вен. Симфонии
17.00 «Острова»
17.40 Мультфильмы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Дотянуться до 

небес»
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Аида Ведищева. 

Играя звезду» (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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 М/с «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробни-

цы Чингисхана»
08.30, 17.00 «Острова»
09.10, 17.40 Мультфильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 Людвиг ван Бетховен. 

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

ши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
02.15 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»

СРЕДА 
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, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 М/с «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки»

08.35, 17.10 «Острова»
09.15, 17.50 Мультфильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20, 02.05 Людвиг ван Бет-

ховен
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты»
21.35 Власть факта
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 

ЧЕТВЕРГ 
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, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Тульский Токарев. Он 

же ТТ» (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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 Лето Господне
07.05 М/с «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Загадка древ-

него захоронения»
08.35 «Острова»
09.15, 17.55 Мультфильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.50 Абсолютный слух
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва 

Толстого»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.30 «2 Верник 2»
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны 

стальной комнаты»
21.35 «Энигма»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.00 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Матч открытия чемпионата 

Европы по футболу- 2020 
Сборная Италии - сборная 
Турции

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
05.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
 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» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+)
02.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-

ВЕСТКА» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 09.15, 02.35 Мультфильмы
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Власть факта
14.05 Д/ф «Интеллигент. Висса-

рион Белинский»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса
17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 с Кириллом Разлоговым
01.50 Д/с «Искатели»

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 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)

18.45 «Этот мир придуман не 
нами». Концерт (6+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
23.00 Концерт Л. Агутина (12+)
01.20 Д/с «Россия от края до 

края» (6+)
РОССИЯ 

05.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...» (12+)
18.00 Концерт, посвящённый 

Дню России
21.50 Футбол. Бельгия - Россия. 
00.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.25 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа 

океанов»
13.05 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать 

матерей Агриппина Абри-
косова»

16.25 Лауреаты конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

18.00 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!»

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»

20.40 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «ОСТРОВ»
23.40 Клуб «Шаболовка, 37»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Юрий Яковлев. «Рас-

пустились тут без меня!» 
(12+)

14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)

16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020 Нидерланды 
-  Украина

23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» (16+)

01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+) 

 РОССИЯ 
04.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 

(12+)
15.50 Футбол. Англия - Хорватия. 
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫ-

ВАЮЩИЙ» (12+)
02.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ»
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 Письма из провинции
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 

океанов»
13.00 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 Д/с «Архи-важно»
14.00 Х/ф «СУВОРОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли»
16.30 «Картина мира»
17.10 Искусство - детям
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
21.00 Д/ф «Гибель империи. 

Российский урок»
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»

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.



Максима Валентиновича
МАРЫЧЕВА

Владимира Васильевича 
ОСИПОВА

Галину Алексеевну
СОЛОВЬЕВУ
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 2 июня. 
 55 лет назад  Ивановский меланжевый комбинат име-

ни К.И. Фролова награжден орденом Ленина, Вичугская 
прядильно-ткацкая фабрика им. Ногина награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени.

 4 июня. 
 В 1979 году ушел из жизни художник Палеха Николай 

Михайлович ЗИНОВЬЕВ, Герой Социалистического 
Труда (1978), Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1956), Народный художник РСФСР (1963), Народный ху-
дожник СССР (1974), лауреат Государственной премии 
им. И.Е.Репина (1970). За большой вклад в становление 
и развитие современного палехского искусства, за его 
пропаганду Н.М. Зиновьеву присвоено звание «Почет-
ный гражданин Палеха».

 5 июня. 
 В 1930 году родился Николай Александрович КОР-

НИЛОВ, Герой Социалистического Труда (1970), поляр-
ный исследователь, начальник антарктической станции 
«Молодежная». Вырос в г. Шуя, окончил школу №1. В 
1954 г. окончил Высшее арктическое морское учили-
ще имени адмирала С.О. Макарова. В 1961 г. был на-
значен руководителем уникальной дрейфующей науч-
но-исследовательской станции «Северный полюс-10». 
В 1970-80-е годы был организатором, руководителем и 
участником антарктических экспедиций. Награжден орде-
нами Ленина, Октябрьской Революции, медалями. Жил в 
г. Санкт-Петербург. Умер в 2017 году.

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»


