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Уважаемый Владимир Владими-
рович!

Это тревожное и опасное время 
обязывает меня обратиться к Вам с 
открытым письмом.

Исполняется 30 лет после неви-
данного предательства, приведшего 
к разрушению нашей великой Со-
ветской Родины. Оно начиналось с 
бестолковых «реформ» Горбачёва и 
наглядно выразилось в сдаче нацио-
нальных интересов. Уступки Рейгану 
в Женеве и Рейкьявике закончились 
полной капитуляцией перед Бушем-
старшим на Мальте.

Сегодня США и их натовские 
сателлиты ведут против нас крупно-
масштабную и многоплановую ги-
бридную войну. И проводя любые пе-
реговоры, надо постоянно помнить, 
что сильными, умными и успешными 
мы глобалистам не нужны. Я уверен: 
у России достанет сил противостоять 
самым острым вызовам. Но главные 
угрозы, как всегда, подстерегают нас 
изнутри.

Начинается крупная избиратель-
ная кампания. Она будет проходить 
в кризисных условиях, угрожающих 
гражданскому миру в стране и её 
суверенитету. В такой ситуации не-
обходимо сплочение общества и 
всестороннее укрепление нашей 
стратегической безопасности. Вы-
зовы настоятельно требуют смены 
социально-экономического вектора 
развития. Если вместо этого граж-
данам путём фальсификаций и 
манипуляций на выборах, путём за-
пугивания и гонений на оппонентов 
будет навязан прежний курс, это не 
упрочит стабильность государства, 
а будет способствовать его дальней-
шему разрушению.

ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ
В политическом докладе на XVIII 

съезде КПРФ и в своём обращении 
к правительству в ходе отчёта пре-
мьер-министра М.В. Мишустина я 
особо отметил, что в стране нарас-
тают системные угрозы. Прежде все-
го, угрозы вымирания и массового 
обнищания, дальнейшего экономи-
ческого и технологического отстава-
ния, истощения интеллектуального 
потенциала. Крайне опасным ста-
новится социальное неравенство. 
Отсюда вытекает и главная угроза 
окончательного раскола общества 
на богатеющее меньшинство и аб-
солютное большинство обманутых, 
обобранных и недовольных. Это 
чревато социальным взрывом и сму-
той, на которой мечтают погреть руки 
экстремисты из «либеральной оппо-
зиции». Они энергично опекаются за-
рубежными кураторами и рассчиты-
вают на разрушительный «майдан» 
по-российски по итогам выборов.

На съезде партии мы вновь за-
явили о своей убеждённости в том, 
что разрушительному течению со-
бытий существует альтернатива. Ею 
может быть курс, основы и принципы 
которого заложены в программе на-
родно-патриотических сил, утверж-
дённой Орловским международным 
экономическим форумом. Она под-
держана лучшими специалистами, 
работающими в сфере экономики, 
науки, образования и медицины.

Именно в Орле мы организовали 
и научную конференцию, посвящён-
ную формированию ясного образа 
будущего. «Партия власти» так и не 
смогла предложить его обществу за 
три постсоветских десятилетия. Цен-

тральными здесь являются новая 
индустриализация и стратегическое 
планирование в опоре на идеоло-
гию народовластия и социальной 
справедливости. Без планирования 
страна не может уверенно смотреть 
вперёд и успешно развиваться. Кро-
ме того, за последние месяцы КПРФ 
организовала парламентские слу-
шания по самым актуальным и на-
болевшим вопросам экономики, де-
мографии, медицины, образования и 
патриотического воспитания.

Материалы всех этих меропри-
ятий были направлены Вам лично и 
другим представителям руководства 
страны. Должен с сожалением кон-
статировать, что пока мы не увидели 
реакции на них и готовности власти 
к ответственному диалогу, к серьёз-
ному обсуждению наших предложе-
ний. Они по-прежнему игнорируются, 
как игнорируется «партией власти» 
наша антикризисная программа. 
Единственная на сегодняшний день 
программа, предлагающая внятные 
рецепты осуществления такой по-
литики, которая соответствовала бы 
ключевым ориентирам, заданным в 
Ваших указах и посланиях. А имен-
но: опережающему росту экономики, 
технологическому прорыву, преодо-
лению массовой бедности и демо-
графического кризиса.

Убеждён, что крайне необходим 
полноценный диалог между властью, 
патриотической оппозицией и обще-
ством по важнейшим темам. По во-
просу принципиального пересмотра 
социальной и экономической поли-
тики. Такому диалогу должны послу-
жить и предстоящие парламентские 
выборы. Надеюсь, что Вы будете 
всячески этому способствовать. Но 
пока что вместо организации такого 
диалога Ваши помощники плодят 
фальшивые партии, чтобы и дальше 
дурачить доверчивых граждан.

 ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА
Министерство финансов недав-

но отрапортовало об опережающих 
темпах роста экономики. Но на чём 
основана такая оценка, в адекват-
ности которой минфин пытается убе-
дить руководство страны? Для того 
чтобы была выполнена поставлен-
ная в Ваших указах и посланиях за-
дача о вхождении в пятёрку ведущих 
экономик мира, ВВП России должен 
ежегодно расти темпами выше сред-
немировых. А он за прошлый год 
снизился на 3% и в первом квартале 
нынешнего показал сокращение на 
1% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. В 1990-м Рос-
сийская Федерация производила 9% 
мирового продукта, сейчас – меньше 

2%. В США рост экономики за по-
следние 10 лет – 16%, в Евросоюзе 
– 31%, в коммунистическом Китае – 
101%. А в России средние темпы ро-
ста составили 0,9% в год. За десяти-
летие мы не выросли даже на 10%!

Нас убеждают, что причина се-
годняшних проблем – исключитель-
но во влиянии пандемии на эконо-
мические процессы. Но ВВП того же 
Китая, вопреки пандемии, показал в 
первом квартале текущего года рост 
на 18%. Потому что там, под руко-
водством Коммунистической партии, 
проводится курс, ориентированный 
не на интересы алчной олигархии, а 
на подлинное развитие националь-
ной экономики и социальной сферы. 
Этот курс, служащий сегодня убе-
дительным примером всему миру, 
обеспечен идеологией и практикой 
обновлённого социализма. Уверен, 
что нам необходимо это признать и 
сделать из этого соответствующие 
выводы.

Необходимо задуматься и над 
тем, о чём говорят сегодня круп-
нейшие зарубежные специалисты.  
Они настаивают, что утвердившая-
ся после развала СССР и мировой 
системы социализма глобалистская 
капиталистическая модель зашла в 
непреодолимый тупик, полностью 
изжила себя, и от нее необходимо 
отказаться. 

Если наша экономическая си-
стема и дальше будет строиться под 
диктовку олигархических сырьевых 
корпораций, мы через 5—10 лет 
окончательно рухнем в пропасть 
– уже безо всякой возможности вы-
браться. Бурное развитие техноло-
гий обещает существенное снижение 
спроса на традиционные продукты 
сырьевого экспорта. Становится оче-
видным, что нынешняя российская 
модель абсолютно бесперспективна. 

 РУКОТВОРНЫЙ КРИЗИС
Для того чтобы мы были кон-

курентоспособны в современном 
мире и обеспечили себе достойное 
будущее, необходимо серьёзное уси-
ление поддержки отечественной на-
уки и принципиальное укрепление её 
связи с производством. Нам нужно 
перейти от обещаний к делу повы-
шения расходов на науку и заняться 
срочной реализацией программ, где 
будут намечены и жёстко очерчены 
сроки внедрения конкретных разра-
боток.

Но сегодня наша промышлен-
ность не только не получает достой-
ного технологического подкрепления. 
Она не имеет и должной экономиче-
ской поддержки со стороны государ-
ства – вопреки многочисленным уве-

рениям в обратном. В то время как 
в США и большинстве европейских 
стран тарифы на электроэнергию 
для предприятий снижаются, у нас 
они за время пандемии повысились. 

На голодный паёк посажены ре-
гионы России, которые были вынуж-
дены набирать долгов. Одновремен-
но продолжается опасная авантюра 
с выставлением на продажу МУПов и 
ГУПов. Идёт давление на региональ-
ных руководителей, не желающих 
отдавать их в частные руки. На мой 
взгляд, те, кто этим занимаются, – са-
мые настоящие провокаторы. Ведь 
без централизации управления хо-
зяйственным комплексом в городах 
невозможно обеспечить стабиль-
ность и порядок.

Проводимая тарифная политика 
и диспаритет цен особенно сильно 
бьют по российскому крестьянству. 
Беспощадно душится производство 
на селе. Это препятствует возрожде-
нию деревни и обеспечению страны 
качественным продовольствием. 
И начинать тут нужно с того, чтобы 
остановить рост цен на горюче-сма-
зочные материалы. Он разоряет 
сельхозпредприятия и мешает им 
нормально работать. Власть обязана 
заставить сырьевых монополистов 
умерить свои неуёмные аппетиты и 
прекратить политику ограбления под 
предлогом «свободного рынка». Но и 
здесь успехов пока не видно.

Мир охвачен самой масштаб-
ной за последние годы продуктовой 
инфляцией. Специалисты пред-
упреждают, что это может привести 
к глобальному продовольственному 
кризису и социальным потрясениям. 
Тем важнее для нас гарантировать 
продовольственную безопасность 
своей страны. А это возможно толь-
ко при условии всесторонней госу-
дарственной поддержки аграрного 
сектора. На Госсовете Вы одобрили 
наши программы устойчивого разви-
тия села и новой целины. Однако ми-
нистры правительства их обкорнали 
и обескровили.

Нас уверяют, что государство 
стремится стимулировать экономику. 
Но один из ключевых способов за-
пуска её роста – кредитная полити-
ка, благоприятная для предприятий. 
О какой их поддержке может идти 
речь, если Центробанк вновь пере-
смотрел в сторону повышения клю-
чевую ставку, подняв её до 5%? Ведь 
минимальный процент, под который 
предприятия могут получать кредиты 
от банков, зависит именно от ключе-
вой ставки. Её повышение пытаются 
оправдать ссылками на инфляцию. 
Но инфляция наблюдается и в США, 
и в Европе. Тем не менее, в странах 
ЕС ключевая ставка уже давно в не-
сколько раз ниже, чем у нас. В про-
шлом году и США сократили её до 
четверти процента, включив эту меру 
в программу стимулирования наци-
ональной экономики. Почему другие 
страны отвечают на пандемию по-
слаблениями для своих предприя-
тий, а мы – ужесточением кредитных 
и тарифных условий для них?

О какой поддержке националь-
ной экономики можно всерьёз гово-
рить, если народные предприятия, 
демонстрирующие самые убеди-
тельные производственные и соци-
альные результаты, – такие как под-
московный совхоз имени Ленина, 
комбинат «Звениговский» в Марий 
Эл, Усольский сельхозкооператив, 
подвергаются атакам криминальных 

рейдеров, пользующихся опекой вли-
ятельных покровителей? Если руко-
водителей этих предприятий Павла 
Грудинина, Ивана Казанкова, Илью 
Сумарокова преследуют и таскают 
по судам вместо того, чтобы ставить 
их достижения в пример всей стране, 
нуждающейся в прорыве и опережа-
ющем росте? На какое оздоровле-
ние обстановки можно рассчитывать, 
если постоянному преследованию и 
угрозам тюремного заключения под-
вергаются сторонники справедливо-
сти и народовластия, наши товари-
щи и единомышленники – Владимир 
Бессонов, Андрей Левченко, Сергей 
Удальцов, Николай Платошкин? И 
если руководство государства не мо-
жет остановить этот позор?

Нас пытаются успокоить тем, 
что мы якобы справляемся с эпиде-
мией успешнее большинства дру-
гих государств. Но почему же тогда 
смертность в пересчёте на миллион 
человек и смертность среди врачей 
у нас в 2020 году оказалась выше, 
чем в любой из экономически раз-
витых стран мира? Почему в первом 
квартале нынешнего года лекарства 
в среднем подорожали на 9%, а 
пользующиеся наибольшим спросом 
– на 20%? Ответ очевиден: это ре-
зультаты постоянно усугубляющейся 
зависимости нашего рынка лекарств 
от импорта, что прямо угрожает на-
циональной безопасности в услови-
ях усиливающегося санкционного 
давления на Россию. Это послед-
ствия обворовывания медицинской 
сферы, раз за разом повторяющего-
ся при формировании российского 
бюджета. У нас на здравоохранение 
расходуется только 3,6% от ВВП 
против почти 8% в странах Запад-
ной Европы. Мало того, в бюджете 
2021—2023 гг., «продавленном» в Го-
сударственной думе «Единой Росси-
ей», прописано четырёхпроцентное 
сокращение реальных расходов на 
медицину. Но в своей предвыборной 
агитации «партия власти», разумеет-
ся, умолчит об этом. Как и чиновники, 
которые её поддерживают и будут 
в очередной раз подыгрывать ей на 
выборах.

 И ДАЛЬШЕ БУДЕМ 
ВЫМИРАТЬ И НИЩАТЬ?
Принципиально пересмотреть 

политику в этой сфере нас вдвойне 
обязывает происходящая в стране 
демографическая катастрофа, скла-
дывающаяся из низкой рождаемости 
и высокой смертности среди граждан 
трудоспособного возраста. За деся-
тилетия либерального капитализма 
численность одного только русского 
народа уменьшилась на 20 миллио-
нов. 

Мы столкнулись с демогра-
фическим вызовом, не ответив на 
который придём к тому, что наши 
гигантские просторы и природные 
богатства будет некому защищать от 
внешних посягательств. Но при этом 
по-прежнему упорно игнорируют-
ся конкретные предложения КПРФ, 
реализация которых позволяет со-
средоточить стратегические отрасли 
не в руках олигархии, а в руках го-
сударства. Направить финансовые 
резервы на развитие страны, на 
поддержку экономики и социальной 
сферы. И принять новый бюджет, 
отвечающий этой задаче, который 
будет составлять не менее 33 трил-
лионов рублей.

(Окончание на стр. 6)

Г.А. Зюганов: ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ НАРОДА – 
СМЕНИТЬ КУРС

Открытое письмо Президенту Российской Федерации В.В. Путину
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Прошел пленум Приволжского райкома КПРФ

Про новые технологии работы в социальных сетях

2 июня состоялся lll (совмест-
ный) Пленум Приволжского рай-
онного Комитета КПРФ и КРК. 

На повестке дня – 2 основ-
ных вопроса: 1) Информационное 
сообщение о работе депутатов-
коммунистов Ивановской област-
ной Думы, 2) Доклад о работе  18 
съезда КПРФ и задачах партийной 
организации по реализации его 
решений. Обсуждение вопроса о 

внесении изменений в Устав пар-
тии. 

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Ивановской област-
ной Думы В.Н. Любимов и Д.Э. Са-
ломатин. В своем выступлении они 
рассказали о работе регионального 
парламента, о работе с избирате-
лями, о вносимых фракцией КПРФ 
законопроектах и о трудностях с их 
принятием. 

С докладом о работе 18 съез-
да партии выступила первый се-
кретарь Приволжского районного 
отделения КПРФ Л.А. Касаткина. 
Она напомнила коммунистам ос-
новные тезисы политического от-
чета Г.А. Зюганова, с которыми они 
все, безусловно, ознакомились. 
Были затронуты вопросы внутри-
партийной жизни. Это задачи, по-
ставленные руководством партии  
перед коммунистами в организаци-
онно-партийном, идеологическом и 
агитационно-пропагандистском на-
правлениях работы КПРФ. Комму-
нисты В.В. Кочетов, Н.Б. Кольцова, 
Л.В. Чернышова и другие приняли 
активное участие в обсуждении, 
как самого доклада, так и в обсуж-
дении предлагаемых ЦК КПРФ из-
менений  в Устав партии. 

Также участники Пленума обсу-
дили вопрос о дальнейшей судьбе 
памятника В.И. Ленину, располо-
женному на благоустраиваемой 
территории в центре города. 

По итогам Пленума приняты 
развернутые постановления. 

Приволжский райком КПРФ

Первый секретарь Кинешем-
ского РК КПРФ, депутат Иванов-
ской областной Думы Юлия Лобко-
ва, вместе со своим помощником, 
секретарём ППО «Наволоки», 
депутатом Наволокского г.п., Н.Б 
Александровым, вручили Грамоты 
Ивановской областной Думы за 

высокие достижения в трудовой 
деятельности двум активным тру-
женицам г. Наволоки и с. Зобнино 
Кинешемского района. 

Юлия Петровна поблагодарила 
женщин за их труд и активную жиз-
ненную позицию. 

Кинешемский райком КПРФ

31 мая Первый секретарь 
Вичугского горкома КПРФ, по-
мощник депутата Ивановской 
областной Думы Коровин А.Г., 
совместно с коммунистами отде-
ления, провел встречи с жителя-
ми города по поводу установки 
в 2022 году двух детских площа-
док за счёт средств областного 
бюджета, выделяемых по нака-
зам избирателей фракции КПРФ 
Ивановской областной думы. 

Первая встреча прошла с жи-
телями многоквартирного дома по 
адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 
д.10. В 2020 году в ходе предвы-
борной кампании жители данного 
дома обращались к кандидату в 
депутаты от КПРФ Наприенко К.Н. 
по установке детской площадки. 
Хоть она и не стала депутатом, 
но благодаря ей наказ жителей 
был рассмотрен и одобрен. В ходе 
встречи был обсуждён вопрос о 
том, какие будут установлены игро-
вые элементы. Данную инициативу 
жильцы поддержали стопроцент-
ным голосованием. 

Вторая встреча проходила в 
частном секторе, на пересечении 
улицы Матросова и переулка Бе-
реговой, где жители также хотели 
установить детскую площадку. В 
прошлом году они также обраща-
лись к коммунистам с просьбой 
решить вопрос об обустройстве 
детской игровой зоны. Как говорят 
сами  жители, численность  детей у 
них растёт, а играть детворе негде. 
Данная инициатива также была 
поддержана Вичугским горкомом 
КПРФ. 

На встречах присутствовали 
представители управляющей ком-
пании и городской администрации. 

Соответствующие обращения 
направлены руководителю фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
думе, Первому секретарю Иванов-
ского обкома КПРФ Бойкову А.Д. 

Курировать данные наказы и 
консультировать жителей будет 
секретарь по организационно-пар-
тийной работе Вичугского горкома 
КПРФ Заховаев А.В.      

Вичугский горком КПРФ

Силами КПРФ в Вичуге будут 
установлены две детские 

площадки

 ДЕПУТАТСКИЕ  БУДНИ

Юлия Лобкова вручила 
грамоты Ивановской 
областной думы

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Уважаемые жители Ива-
новской области!

Дорогие товарищи!
От всей души поздрав-

ляю вас с наступающим 
праздником – Днём работ-
ников текстильной и лёгкой 
промышленности, который в 
этом году отмечается в вос-
кресенье 13 июня!

Вот уже несколько столе-
тий Ивановская земля сла-
вится на всю страну и весь мир как признанный центр 
текстильной промышленности.

Пика же своего развития ивановский текстиль до-
стиг в советские годы, когда прядильно-ткацкие и от-
делочные фабрики работали практически в каждом 
городе и крупном посёлке Ивановской области. 

Тогда на этих предприятиях, на этих гигантах инду-
стрии трудились многие десятки тысяч жителей реги-
она, ивановские ткани и изделия из них пользовались 
спросом не только во всём Советском Союзе, но и во 
многих странах мира. Фабрики были градообразую-
щими предприятиями, строили и содержали огромное 
количество жилья и соцкультбыта – от детских садов и 
пионерлагерей, до клубов и стадионов.

Многое из этого, к сожалению, в прошлом. Нынеш-
няя власть не заинтересована в развитии отечествен-
ной промышленности, заполняя прилавки российских 
магазинов импортными, зачастую низкокачественны-
ми товарами, что приводит к разорению и закрытию 
ещё работающих фабрик, плодит безработицу и ни-
щету.

Но не надо опускать руки, товарищи! Возвращение 
на социалистический путь развития неизбежно вернёт 
ивановскому текстилю его былую славу, и он ещё про-
демонстрирует всему миру свои экономические дости-
жения!

Уважаемые ветераны и работники текстильной и 
лёгкой промышленности!

Ещё раз поздравляю вас с профессиональным 
праздником, желаю здоровья, мужества и терпения.

Победа всё равно будет за нами!
Роман Лябихов,

депутат Государственной Думы ФС РФ, 
фракция КПРФ

С ДНЁМ ТЕКСТИЛЬЩИКА!

Ивановскую область посетила советник Пред-
седателя ЦК КПРФ М.Г. Образцова. В ходе своего 
трехдневного визита М.Г. Образцова провела три 
лекции на тему «Новые технологии работы в со-
циальных сетях». 

Мероприятия проходили в трёх крупных городах 
Ивановской области — Иваново, Кинешма, Шуя. В 
перечисленные города также съезжались коммунисты 
и комсомольцы с ближайших муниципалитетов. 

На своих лекциях М.Г. Образцова рассказала: как 
вести социальные сети, какой текст будет читать боль-
шое количество людей, какие социальные сети лучше 
всего использовать и в чем их отличие. 

Коммунисты и комсомольцы задавали много раз-
личных вопросов по теме, обращали свое внимание 
на имеющиеся проблемы в данном направлении ра-
боты. 

В ходе трехдневного нахождения советника пред-
седателя ЦК КПРФ сопровождали Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков и секретари по 
направлениям Д.А. Солдатов и В.В. Шишлова. Поми-
мо этого М.Г. Образцова посетила ряд памятных мест 
Ивановской области: мемориал «Красная Талка», ме-

мориал «Кладбище старых большевиков», памятники 
В.И. Ленина и А.М. Василевского в Кинешме. 

В целом, приезд советника лидера партии М.Г. Об-
разцовой в Ивановской области усиливает настрой 
коммунистов региона к более интенсивной работе в 
социальных сетях. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
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6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 ИВАНОВО  6 июня состоялся 
VII поэтический вечер «Под от-
крытым небом», который про-
вели Ивановские городские от-
деления КПРФ и ЛКСМ РФ на 
набережной реки Уводь. 

С 2011 года в России, по насто-
ятельному требованию депутатов 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе и в соответствии с указом 
президента РФ, введён официаль-
ный государственный праздник –
День русского языка. Отмечается 
он в день рождения великого рус-
ского поэта А.С. Пушкина 6 июня. 

Открыла и вела мероприятие 
руководитель Ивановского област-
ного волонтерского движения «На-
следие» О.В. Суверина. 

С приветственным словом 
перед собравшимися выступил 
Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. Он отметил важ-
ность данного праздника и призвал 
всех хранить великое русское сло-

во – наш родной язык, подчеркнув, 
что сейчас все больше в нашей 
речи появляется иностранных, по-
рой непонятных слов. 

Первым с песней «Погоня» 
перед зрителями выступил совсем 
юный Лев Маслов. 

В течение поэтического вечера 
выступил ряд очень талантливых 
людей всех возрастов, которые 
продемонстрировали свои умения 
в вокале и чтении стихов. 

Все гости мероприятия оста-
лись довольны праздником. 

Вдоль всей набережной было 
громко, ярко и красиво слышно 
выступающих, зачастую люди, 
гулящие мимо, останавлива-
лись и слушали тех, кто был 
на сцене. 

Все участники были награжде-

ны Дипломами участника и памят-
ными подарками. В завершение 
мероприятия его участники поже-
лали не забывать и чтить родной 
русский язык. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 ФУРМАНОВ  Фурмановское 
районное отделение КПРФ 
впервые провело день русско-
го языка в формате Пушкин-
ских чтений, который прошел 
в литературном Дудинском 
сквере.

– 6 июня в день рождения А.С. 
Пушкина, которому и ставят в за-
слугу появление современного рус-
ского языка, – отметила секретарь 
Фурмановского отделения КПРФ 
В.Н.Кустова, открывая праздник. –
Явился Пушкин и русский язык об-
рел новую силу, прелесть, гибкость, 
богатство – стал настоящим русским 
языком.

Пушкин создал не только лири-
ческие стихи, но и сказки, истори-
ческую прозу, произведения в под-
держку революционеров. 

За «вольнодумство» поэта не 
раз отправляли в ссылку. Как призыв 
к действиям, к борьбе за справедли-

вость и братство прозвучало стихот-
ворение «К Чаадаеву»: 

«Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья! 
Россия вспрянет ото сна, 
и на обломках самовластья 
напишут наши имена!»

Очень эмоциональными и заду-
шевными были выступления Беля-
ева Д.Н., Лузиной Т.Ю., Сосулиной 
Н.Е.. Стихи любимого писателя за-
душевно прочитали Новикова Л.Н., 
Павлова Н.И., Ополовникова Е.М., 
Хохолина Н.Д.

Изюминкой праздника явилось 
выступление со стихами Репки Е.В., 
ее детей – Кати и Кости.

Выступления привлекли внима-
ние прохожих, которые подходили 
и невольно становились участни-
ками праздника. В торжественном 
мероприятии большую помощь 
оказала работник Центральной 
городской библиотеки Светлана 
Паклова, которая не только офор-
мила место проведения празд-
ника, но и читала стихи, прове-
ла викторину по произведениям 
А.С. Пушкина.

Все участники праздника полу-
чили памятные призы.По окончании 
мероприятия прозвучали теплые 
поздравления с днем рождения се-
кретарю Фурмановского отделения 
КПРФ В.Н.Кустовой. Ей были вруче-
ны букеты цветов.

Пресс-центр Фурмановского 
отделения КПРФ.

 КИНЕШМА  6 июня коммуни-
сты отметили День русского язы-
ка и 222-ю годовщину со дня рож-
дения А.С. Пушкина. В этот день, 
несмотря на режим самоизоля-
ции, коммунисты не изменили 
традиции и провели возложение 
цветов к памятнику великому рус-
скому поэту.

После торжественной церемо-
нии возложения к участникам ак-
ции обратилась с речью о значении 
праздника и русского языка, о роли 
Александра Пушкина в истории от-
ечественной культуры поэтесса 
Елена Ипатова. Далее поэт Анастас 
Григорьев прочитал стихи собствен-
ного сочинения: «Он наш поэт».

Затем слово взял первый секре-
тарь Кинешемского горкома КПРФ, 
депутат областной Думы Владимир 
Любимов, отметил, что становление 
современного русского языка нераз-
рывно связано с творчеством вели-
кого русского поэта. Также  высту-
пили комсомольцы, юные пионеры, 
депутат-коммунист Ивановской об-
ластной Думы Дмитрий Саломатин.

Мероприятия, проводимые в 
День русского языка, стали после-
довательным шагом призыва к еди-
нению всего Русского мира, который 
подчеркивает в своей статье «Рус-
ский стержень Державы» председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

Кинешемский горком КПРФ

 ПРИВОЛЖСК  6 июня, в 
день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина, в дет-
ском отделе Центральной го-
родской библиотеки этой дате 
была посвящена Акция «Чита-
ем Пушкина». В этот день ре-
бята получали листовки со сти-
хами Пушкина, памятки о его 
сказках. 

Приволжское районное от-
деление КПРФ не осталось в 
стороне от этого события и са-
мым активным участникам Акции 
вручались подарки и призы от 
КПРФ.

Приволжский райком КПРФ

 ЮРЬЕВЕЦ  У Юрьевецких 
коммунистов и активистов 
старшего поколения стало до-
брой традицией совместно 
отмечать торжественные ме-
роприятия, так они отметили 
«День героев Отечества» с при-
сутствием земляков, награж-
денных орденами и медалями, 
праздник 8 марта и другие. На 
этот раз творческая встреча за 
чашкой чая была посвящена 
А.С Пушкину.

6 июня в России отмечается 
Пушкинский день. А во всем мире 
6 июня Международный день 
русского языка, учрежденного 
департаментом ООН. 

«Как материал словесности, 
язык, славяно-русский имеет не-
оспоримое превосходство перед 
всеми европейскими» – А.С. 
Пушкин.

На встрече были как более 
творческие люди, так и дебю-
танты. Со своими стихами, про-
славляющие любовь, радость, 
выступила Н. Лицова. Она не 
однажды печаталась в районной 
газете «Волга». На мотив стихов 
поэтессы Л. Рубальской, зачита-
ла свой стих И. Мокеева, получив 
аплодисменты, дебютировала со 
своим творчеством О. Марушина. 
Увлеченно зачитал свои стихи Г. 
Шишкин. С творчеством местных 
поэтов ознакомила организатор 
мероприятия, секретарь район-
ного отделения КПРФ М. Мари-
нина.

Следующая встреча активи-
стов состоится накануне годов-
щины начала войны, с темой «У 
войны женское лицо».

Г.П. ШИШКИН
Почетный гражданин г. Юрьевца

 ВИЧУГА  6 июня коммунисты 
Вичуги провели в центре горо-
да (на Аллее Славы) серию пи-
кетов, приуроченных к трём со-
бытиям: 222-й годовщине со дня 
рождения А.С. Пушкина, Дню 
русского языка и 96-й годовщине 
со дня образования города Ви-
чуга — Родины виноградовского 
движения. 

Во время пикетов раздавались 
листовки, подготовленные Вичуг-
ским горкомом  КПРФ в честь вы-
шеназванных событий, спецвыпуск 
газеты «Слово Правды», подго-
товленный Ивановским обкомом 

КПРФ и посвящённый уроженцу 
Вичуги, Маршалу Победы А.М. Ва-
силевскому, а также проводился 
«Народный опрос». 

Коммунисты активно беседо-
вали с прохожими, с некоторыми 
— спорили, доказывая, что только 
коммунистическая партия сможет 
помочь трудящимся выбраться из 
капиталистической кабалы. 

Кроме того, в ближайшее вре-
мя будут подведены итоги ранее 
объявленного горкомом КПРФ дет-
ского конкурса, посвящённого Дню 
русского языка. 

Вичугский горком КПРФ
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Многие спросят: «А разве 
в СССР оно было?». И в таком 
вопросе нет ничего удивитель-
ного, так как, и до 1991 года, и 
вот уже как тридцать лет после 
него, большинство граждан 
были и остаются уверенными 
в том, что в Советском Союзе 
образование всегда было пол-
ностью бесплатным. 

А, между тем, это не так. При-
чём данный факт никогда никем 
не засекречивался и не скрывал-
ся, но в то же время особо и не 
афишировался. 

Всего 65 лет назад – 6 июня 
1956 года – в СССР была отме-
нена плата за обучение в стар-
ших классах средней школы, в 
средних специальных и высших 
учебных заведениях. 

Но – по порядку. 
* * * * *

 До Великой Октябрьской со-
циалистической революции об-
разование в царской России для 
учащихся и их родителей было, 
в основном, платным. Причём на 
всех уровнях – от начального до 
высшего. Исключение составля-
ли военные и духовные учебные 
заведения, также существовали 
бесплатные квоты для небольшо-
го числа бедных, но особо успе-
вающих студентов. 

После революции плата за 
обучение была отменена. 

Сначала 2 августа 1918 года 
Декретом Совета Народных Ко-
миссаров, подписанным предсо-
внаркома В.И. Лениным и заме-
стителем наркома просвещения 
М.Н. Покровским «О правилах 
приема в высшие учебные за-
ведения» устанавливалось, что 
«взимание платы за учение в 
высших учебных заведениях 
РСФСР отменяется». 

* * * * *
 Затем, уже Декретом ВЦИК от 

27 октября 1921 года «О воспре-
щении обязательного взимания 
платы во всех советских учебных 
заведениях», подписанным М.И. 
Калининым, данный порядок был 
закреплён и распространён на 
всю систему образования стра-
ны. 

В данном Декрете, в частно-
сти, говорилось: «1. Воспретить 
обязательное взимание платы в 
какой бы то ни было форме во 
всех советских учебных заведе-
ниях (низших, средних и высших, 
в том числе специальных). 

2. Воспретить оказывать в 
учебных заведениях какие бы то 
ни было преимущества тем уча-
щимся, родители которых или 
заменяющие их лица облагают 
себя добровольно какой-либо 
платой в пользу учебного заве-
дения. 

3. Отказ в обучении или при-
еме в учебное заведение за не-
участие в добровольных взносах 
или иное нарушение § 1 и 2 на-
стоящего Постановления являет-
ся преступлением по должности, 
за которое виновные лица из со-
става учебной администрации и 
педагогического персонала под-
вергаются строгой ответствен-
ности по приговору Народного 
Суда. 

4. Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет 
предлагает всем Советским Ре-
спубликам, находящимся в дого-

ворных отношениях с Р.С.Ф.С.Р., 
немедленно распространить на-
стоящий закон на территориях их 
Республик». 

* * * * *
 После этого полностью 

бесплатное образование всех 
уровней, профессий и специ-
альностей просуществовало 
в советской стране ещё почти 
двадцать лет. 

И вот накануне Великой От-
ечественной войны, в 1940 году 
вышло несколько постановле-
ний Совета Народных Комисса-
ров СССР, установивших плат-
ное обучение в старших классах 
средней школы, в средних спе-
циальных и высших учебных за-
ведениях. 

Вот – выдержки из одного из 
них, подписанного предсовнар-
кома В.М. Молотовым, кстати, 
задним числом – 2 октября 1940 
года: 

«1. Ввести с 1 сентября 1940 
года в 8, 9 и 10 классах средних 
школ и в высших учебных заве-
дениях плату за обучение. Уста-
новить для учащихся 8-10 клас-
сов средних школ следующие 
размеры платы за обучение: 

а) в школах Москвы и Ленин-
града, а также столичных городов 
союзных республик – 200 рублей 
в год; 

б) во всех остальных городах, 
а также в селах – 150 рублей в 
год… 

Установить следующие раз-
меры платы за обучение в выс-
ших учебных заведениях СССР: 

а) в высших учебных заве-
дениях, находящихся в городах 
Москве, Ленинграде и столицах 
союзных республик, – 400 рублей 
в год; 

б) в высших учебных заведе-
ниях, находящихся в других горо-
дах, – 300 рублей в год; 

в) в высших учебных заведе-
ниях художественных, театраль-
ных и музыкальных – 500 рублей 
в год… 

Плата за заочное обучение в 
средних и высших учебных за-
ведениях взимается в половин-

ном размере. Установить, что 
с 1 ноября 1940 г. стипендии 
назначаются лишь тем студен-
там и учащимся в техникумах, 
которые проявляют отличные 
успехи». 

* * * * *
 Правда, практически сразу 

же вслед за этой, как сейчас бы 
сказали, непопулярной мерой, 
последовали различные уточне-
ния, послабления и льготы. 

Так платное образование 
не распространилось на «за-
численных на государственную 
стипендию студентов из числа 
нуждающихся», «получивших на 
экзаменах не менее двух третей 
оценок «отлично», а остальные 
не ниже «хорошо», на студен-
тов училищ и вузов гражданской 
авиации, курсантов военных учи-
лищ и вузов, на «национальные 
группы» в Московской консерва-
тории, Московском и Ленинград-
ском театральных институтах, а 
также на «учащихся инвалидов-
пенсионеров и их детей, и воспи-
танников детских домов». 

* * * * *
 Что же послужило причинами 

для введения, пусть и частично, 
платного образования в СССР – 
стране, которая за первые двад-
цать лет практически ликвиди-
ровала безграмотность, строила 
детские сады и школы, развива-
ла высшее образование и науку?

 Практически ответ (а, вер-
нее, часть ответов) на эти вопро-
сы содержался уже в преамбуле 
вышеприведённого постановле-
ния СНК от 2 октября 1940 года: 

«Учитывая возросший уро-
вень материального благососто-
яния трудящихся и значительные 
расходы Советского государства 
на строительство, оборудова-
ние и содержание непрерывно 
возрастающей сети средних и 
высших учебных заведений, Со-
вет Народных Комиссаров СССР 
признает необходимым возло-
жить часть расходов по обуче-
нию в средних школах и высших 
учебных заведениях СССР на са-
мих трудящихся…». 

И, естественно, за рамками 
данного официального текста 
оставалась ещё одна причина – 
подготовка к неумолимо прибли-
жающейся войне, которая требо-
вала огромных средств. 

Также принятие решения о 
платном образовании было вы-
звано желанием улучшить его 
качество за счет повышения от-
ветственности учащихся, более 
заинтересованных теперь в от-
личных оценках и примерном по-
ведении. 

Кроме того, индустриали-
зация в 30-е годы проводилась 
сверхбыстрыми темпами, и под-
готовка кадров не успевала за 
ней. К 1940 году большинство 
советской молодежи всё больше 
стремилось получить среднее, а 
потом и высшее образование, и 
просто не хотело идти работать 
на производство. Так что дан-
ная реформа, в какой-то степени 
носила и классовый характер, 
способствуя увеличению чис-
ленности фабрично-заводского 
пролетариата, и ограничивая до-
ступность образования для мел-
кобуржуазных слоёв деревни. 

* * * * *
 Но справедливости ради в то 

же время надо заметить, что по-
становление СНК от 02.10.1940 г. 
и ещё ряд принятых на эту тему 
актов советского правительства 
были… незаконными, так как 
противоречили действующей 
тогда Конституции СССР 1936 
года. 

Напомним, что её статья 121 
гласила, что «граждане СССР 
имеют право на образование. 
Это право обеспечивается все-
обще-обязательным начальным 
образованием, бесплатностью 
образования, включая высшее 
образование, системой государ-
ственных стипендий подавля-
ющему большинству учащихся 
в высшей школе, обучением в 
школах на родном языке, орга-
низацией на заводах, в совхозах, 
машинотракторных станциях и 
колхозах бесплатного производ-
ственного, технического и агро-

номического обучения трудящих-
ся». 

* * * * *
 Также стоит вспомнить, что 

как раз в период сталинского 
платного образования, а именно 
в годы Великой Отечественной 
войны, в советской школе был 
проведён ряд важных реформ. 

Часть из установленных тогда 
порядков сохранилась до насто-
ящего времени, а часть впослед-
ствии была отменена. 

Речь идёт, в частности, о по-
становлениях Совета Народных 
Комиссаров СССР от 1944 года: 
«О введении пятибалльной си-
стемы оценок успеваемости и 
поведения учащихся», «Об уста-
новлении выпускных экзаменов 
по окончании начальной, семи-
летней и средней школы», «О 
награждении золотыми и сере-
бряными медалями отличивших-
ся учащихся средней школы», 
а также о введении в городских 
школах с 1943 года (отменено в 
1954-м) раздельного обучения 
мальчиков и девочек, и школьной 
формы полувоенного покроя (с 
1948 по 1963 год). 

Также, к слову сказать, в 
40-50-е годы в средних школах 
СССР, наряду с теми же пред-
метами, что и сейчас, изучали 
такие неизвестные современным 
детям предметы как логика, пси-
хология, астрономия, тригоно-
метрия, черчение, Конституция 
СССР, Советское право, началь-
ная военная подготовка, чисто-
писание (в начальных классах), 
трудовое обучение. 

Большое внимание уделя-
лось начальной политической 
подготовке юных советских граж-
дан. На уроках по вышеупомяну-
тым курсам Конституции СССР 
и Советского права, а также по 
истории закладывались основы 
советского патриотического вос-
питания, давались первоначаль-
ные знания главных положений 
марксистско-ленинской фило-
софии, политэкономии, научного 
коммунизма и истории ВКП(б). 
Кроме этого, проводилось множе-
ство общественно-политических 
мероприятий – линеек, политин-
формаций, встреч с ветеранами 
партии, героями войны и труда. 
Большую роль в воспитании уче-
ников играли октябрятская, пио-
нерская и комсомольская органи-
зации. 

* * * * *
 И ровно 65 лет назад – 6 июня 

1956 года «в целях создания наи-
более благоприятных условий 
для осуществления в стране все-
общего среднего образования и 
получения молодежью высшего 
образования» Совет Министров 
СССР принял постановление 
«Об отмене платы за обучение в 
старших классах средних школ, 
в средних специальных и выс-
ших учебных заведениях СССР». 
Плата за обучение была отмене-
на с 1 сентября 1956 года. 

Затем право граждан СССР 
на бесплатное образование всех 
уровней, от начального до выс-
шего, было закреплено в ст. 45 
Конституции СССР 1977 года. 

Что в данной сфере происхо-
дит сейчас – прекрасно всем из-
вестно… 

М. Сметанин

КОГДА В СССР 
ОТМЕНИЛИ… ПЛАТНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ?
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(Окончание. Начала на стр. 2)
Без реализации мер, предложен-

ных в нашей программе, невозможно 
всерьёз рассчитывать и на то, чтобы 
одолеть бедность. Сегодня самая 
распространённая зарплата в стране 
– 27 тысяч рублей в месяц. Средняя 
пенсия – почти вдвое ниже. «Детям 
войны», с первых лет жизни приняв-
шим на себя страшный удар фашиз-
ма, в городе в среднем выплачивают 
14 тысяч, а в сельской местности – 9. 
И «Единая Россия», которая во вре-
мя выборной кампании будет снова 
уверять избирателей, что заботится 
об их благополучии, год за годом бло-
кирует в Государственной думе нашу 
инициативу о повышении размера 
этих выплат.

По официальным данным, у нас 
20 миллионов нищих – каждый седь-
мой. Но, согласно критериям, приня-
тым во всех экономически развитых 
странах, месячный доход ниже 500 
долларов считается безусловной 
нищетой. И нужно признать, что в её 
тисках, по сути, находится более по-
ловины граждан.

При этом реальные доходы про-
должают снижаться. В первом квар-
тале нынешнего года они оказались 
на 3,6% ниже, чем годом ранее. Тем-
пы их падения ускорились в четыре 
раза по сравнению с концом 2020-
го. Долги граждан перед банками, 
в которые они погружаются, чтобы 
выжить, перевалили за 21 триллион 
рублей и почти сравнялись с феде-
ральным бюджетом.

Нельзя не приветствовать Ваше, 
Владимир Владимирович, поруче-
ние кабинету министров разработать 
подходы к созданию в стране целост-
ной системы поддержки семей с 
детьми. В России каждая четвёртая 
семья, где есть дети, – нищая даже 
по официальным меркам. Но эта 
острейшая проблема не может быть 
решена с помощью разовых выплат, 
обещанных Вами в апрельском По-
слании. И для того чтобы поручения 
воплотились в жизнь, они должны 
опираться на надёжный экономиче-
ский и финансовый фундамент. Ему 
неоткуда будет взяться без принци-
пиального пересмотра нынешней по-
литики. А она, к сожалению, пока что 
противоречит Вашим же программ-
ным поручениям.

Нам долго рассказывали, что 
один из самых эффективных спосо-
бов финансовой поддержки моло-
дой семьи – это совершенствование 
механизма ипотеки и планомерное 
снижение ипотечных ставок. Ведь 
жилищная проблема – это тоже один 
из главных факторов демографиче-
ского кризиса. Но что происходит на 
деле? Сбербанк и большая часть 
других банков повышают процент-
ную ставку по ипотеке на готовое 
жильё с 7,3% до 7,7%. Да банков-
ское сообщество, похоже, не желает 
выполнять и Ваши распоряжения и 
указания.

Воплотить их в жизнь можно, 
если прислушаться к нашим тре-
бованиям. Мы призываем удвоить 
государственные инвестиции в соци-
альную сферу. Настаиваем: прожи-
точный минимум должен быть пере-
смотрен в соответствии с реальными 
потребностями людей и реальной 
стоимостью хотя бы элементарного 
выживания. Его необходимо увели-
чить минимум до 25 тысяч рублей в 
месяц.

 ЖИРЕЕТ ТОЛЬКО 
ОЛИГАРХИЯ

Между тем нынешний курс по-
прежнему опирается на олигархию, 
которая не желает ничего вклады-
вать в развитие страны и общества. 
Но олигархи не могут быть опорой 
ответственной власти, политика ко-
торой отвечает задачам социального 

государства. Цель олигархии – на-
жива. Цель социального государства 
– благополучие и безопасность граж-
дан.

Именно Россия сегодня занима-
ет первое место на планете по вели-
чине суммарного состояния милли-
ардеров относительно внутреннего 
валового продукта. В руках наших 
миллиардеров уже сосредоточены 
финансовые активы в размере 500 
миллиардов долларов, или 37,5 
триллиона рублей. Это более полу-
тора годовых федеральных бюдже-
тов и 35% российского ВВП, что яв-
ляется мировым рекордом.

В нашей стране в руках неболь-
шой группы дельцов сосредоточена 
вдвое-втрое большая доля активов, 
чем в наиболее развитых государ-
ствах. Как же мы можем рассчиты-
вать на то, чтобы догнать их в раз-
витии, если у нас наблюдается такой 
колоссальный финансовый перекос 
и такой вопиющий социальный раз-
рыв?

Хочу напомнить: мы приветство-
вали Ваше решение отправить в от-
ставку предыдущее правительство, 
которое было явно неспособно обе-
спечить реализацию важнейших 
национальных задач. И при этом 
мы не сомневались, что такое ре-
шение не может не подразумевать 
корректировку социально-экономи-
ческого курса. Однако приходится 
констатировать, что эти ожидания 
по-прежнему не подтверждаются. У 
России есть колоссальные потенци-
альные возможности для реального 
прорыва. Но эти возможности нуж-
но задействовать на благо страны и 
общества, а не направлять их на по-
полнение олигархической кормушки.

Вот где корень всех наших про-
блем последних десятилетий. А мы 
по-прежнему слышим ссылки на 
«объективные» и исключительно 
«внешние» обстоятельства, при-
званные объяснять несменяемость 
тупиковой социально-экономической 
политики. И сдобренные бессовест-
ной демагогией, с помощью которой 
творцы этой политики стремятся 
оправдать отказ от давно назревше-
го левого поворота.

 ОСТАНОВИТЬ 
РУСОФОБСКИЙ ШАБАШ
Мы испытываем законную гор-

дость, когда видим отечественную 
боевую технику, проезжающую по 
Красной площади во время парада 
в День Победы. Радуемся успехам 
отечественного ВПК. Поддерживаем 
укрепление оборонного щита, охра-
няющего Россию от внешних угроз. 
Но не можем не задаваться вопро-
сом: в чьих руках окажется завтра это 
мощное оружие, в чьих руках окажет-
ся судьба страны? Чем будут напол-
нены сердца и мысли новых поколе-
ний, если не одолеть внутреннюю 
угрозу русофобии, антисоветизма, 
попрания исторической памяти? Эта 
угроза исходит сегодня не только от 
либеральных СМИ, но зачастую и от 
государственных. Она сидит во мно-
гих высоких кабинетах и разжигается 
по указаниям, поступающим из них.

Позорный апофеоз официально 
узаконенной антисоветчины, попира-
ющей историческую правду и досто-
инство общества, – это драпировка 
Мавзолея 9 мая. За пошлым голубым 
забором скрывают не только имя 
Ленина, но и великую правду о той 
стране и той социальной системе, 
благодаря которой стали возможны-
ми наши выдающиеся достижения 
XX столетия. И без которых не могло 
состояться главное из них – Великая 
Победа, спасшая наш народ и весь 
мир от порабощения фашизмом. 
Этот лицемерный занавес прячет от 
глаз народа кремлёвский некрополь, 
где захоронены героические полко-

водцы, разгромившие Гитлера. Где 
покоится Юрий Гагарин, ставший 
для всей планеты символом выдаю-
щегося прорыва Советской державы 
в будущее. От кого их скрывают? От 
потомков героев-победителей, кото-
рые обязаны ими гордиться? Они не 
смогут сберечь Россию, если не бу-
дут проникнуты любовью и уважени-
ем к её уникальной истории.

Если сама власть так цинично 
вымарывает из истории страны её 
величайшие страницы, то стоит ли 
после этого удивляться растущей 
бездуховности и необразованности 
молодёжи? 

Вся страна потрясена недавним 
преступлением безумца, возомнив-
шего окружающих «биомусором» и 
устроившего кровавую бойню в ка-
занской школе. Истоки появления 
таких моральных уродов – не в несо-
вершенстве законов, регулирующих 
оборот оружия, как нас пытаются 
убедить. Истоки – в изуродованной 
за постсоветские годы системе вос-
питания и образования. В пропаган-
де насилия, аморализма, готовности 
идти по трупам ближних ради до-
стижения своих корыстных целей. 
Этот яд по-прежнему заполняет 
телеэкраны – вопреки рассуждениям 
о патриотизме и духовности, звуча-
щим с высоких трибун. Истоки в том, 
что информационный и культурный 
ландшафт в России, прославившей-
ся гуманистической литературой, не-
повторимыми оперой и балетом, уни-
кальным драматическим театром, 
гениальными музыкантами, покоряв-
шими мир своим исполнительским 
мастерством, сегодня определяют 
те, кто продолжает позорить и уни-
жать нашу страну. 

 ВОСПИТЫВАТЬ 
НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ
В такой атмосфере не может не 

множиться число людей с искале-
ченной душой и повреждённым рас-
судком. В обществе неизбежно будут 
распространяться нравственные не-
дуги, если власть даёт зелёный свет 
тем, кто намеренно их сеет.

Настоящих патриотов, мысля-
щих и духовно здоровых людей 
можно воспитать только в стране, 
уважающей своё прошлое и не по-
зволяющей никому втаптывать его в 
грязь в угоду политической конъюн-
ктуре. В противном случае, целясь 
в русский дух, в Советскую державу 
и в бессмертную идею социальной 
справедливости, можно лишь при-
умножить число оболваненных, ко-
торые завтра вольются в колонны 
навальнистов, готовых снести все 
опоры нашей государственности.

Если мы хотим воспитать грамот-
ное, ответственное и патриотичное 
поколение, то обязаны принять за-
кон «Образование для всех», раз-
работанный командой наших лучших 
специалистов под руководством но-
белевского лауреата Жореса Алфё-
рова. Но он уже который год блокиру-
ется «Единой Россией».

Русофобы и антисоветчики не 
устают чернить Сталина и его эпоху. 
Но если мы хотим сохранить страну, 
укрепить сплочённость общества, то 
обязаны не порочить уникальный со-
ветский опыт, а опираться на него и 
перенимать всё лучшее, определяя 
своё будущее. В сталинскую эпоху 
умели воспитывать новые поколения 
на героических подвигах и выдаю-
щихся свершениях всей тысячелет-
ней истории нашей державы.

Советский опыт напоминает 
нам о том, что в первые послево-
енные десятилетия затраты казны 
на науку выросли с 4,5% до 11% от 
общего объёма союзного бюджета. 
А расходы на образование достиг-
ли 17%. Суммарно на образование, 
здравоохранение, науку и искусство 

тратилось почти 40% расходной 
части бюджета. Советская система 
вакцинации блестяще оправдала 
себя в борьбе с эпидемиями, кото-
рые намного страшнее нынешнего 
коронавируса, – с чумой, холерой, 
чёрной оспой. Мы победили самые 
страшные болезни благодаря под-
готовке высококлассных кадров. По 
количеству учёных-медиков, врачей, 
медицинских сестёр СССР был в 
числе ведущих держав мира. У нас 
была не только высококлассная, но 
и бесплатная для каждого медици-
на. В 1900 году продолжительность 
жизни в России составляла 32 года, 
в США – 49 лет. Но за 50 лет Совет-
ской власти мы не только догнали, но 
и перегнали Соединённые Штаты. В 
1967-м средняя продолжительность 
жизни у нас составила 70 лет, тогда 
как в США – 67.

Благодаря управленческому та-
ланту И.В. Сталина в СССР была 
проведена не имеющая аналогов 
модернизация, повлёкшая за собой 
головокружительный экономический 
рост. Именно тогда был заложен во-
енный, промышленный, научный 
и культурный фундамент Победы. 
Тогда под лозунгами «Коммунисты, 
вперёд!» и «За Родину, за Сталина!» 
были разгромлены гитлеровские 
полчища, готовые стереть нашу стра-
ну с лица земли.

А затем, в начале 50-х годов, в 
Киевском институте электротехники 
и Московском институте точной ме-
ханики под руководством профес-
сора Сергея Лебедева создавались 
первые в Европе электронно-вычис-
лительные машины – прообраз буду-
щих компьютеров. Этот уникальный 
опыт был в 60-х и 70-х годах про-
должен на базе Киевского института 
кибернетики одним из крупнейших 
советских учёных Виктором Глушко-
вым. Он занимался не просто разви-
тием новейших технологий, но вне-
дрением вычислительной техники и 
экономико-математических методов 
в народное хозяйство страны. Стал 
инициатором и главным идеологом 
разработки и создания Общегосу-
дарственной автоматизированной 
системы учёта и обработки инфор-
мации. Она предназначалась для 
управления всей экономикой СССР 
и позволила принципиально усовер-
шенствовать механизм стратегиче-
ского планирования. Не случайно 
академик Глушков был советником 
генерального секретаря ООН по ки-
бернетике. И статью об этой науке 
редакция крупнейшей в мире энци-
клопедии «Британника» поручила 
именно ему. Можем ли мы похва-
статься чем-то подобным сегодня?

В сталинскую эпоху мы были на 
переднем крае прогресса, стали ли-
дерами технологических прорывов. 
При Брежневе и Косыгине СССР 
стремительно добился стратегиче-
ского паритета с США. А сегодня 
страна не в состоянии произвести 
собственный мобильный телефон.

Россия продолжает погружаться 
в опасную технологическую зави-
симость от Запада. В сегодняшнем 
мире это неизбежно означает и за-
висимость политическую. 30 лет 
«реформ» привели к гигантскому 
оттоку специалистов за рубеж. Из 
России уехали более 600 тысяч та-
лантливых учёных, от исследований 
которых прямо зависит технологи-
ческое развитие. 70 тысяч из них 
мы потеряли за последние два года. 
Они уехали не потому что не любят 
Родину. Но проводимая всё это вре-
мя политика перечёркивает возмож-
ности достойной жизни в России, 
полноценного приложения здесь 
своих знаний и дарований. Если эта 
политика изменится, они непремен-
но вернутся и будут работать на бла-
го нашей страны.

 МЫ ВСЕ – ДЕТИ ПОБЕДЫ
Граждане постсоветской Рос-

сии уже 30 лет слышат рассказы об 
«объективных» причинах кризиса, 
отставания, экономических провалов 
и социального неблагополучия. А Со-
ветская Страна не только в короткие 
сроки восполнила потери, понесён-
ные в самой страшной войне, но и 
сумела превратиться в величайшую 
научную и космическую державу. 
Войти в тройку ведущих экономик. 
Создать самые передовые науку и 
образование. И именно благодаря 
этому завоевать уважение всей пла-
неты, которое ей никогда не приходи-
лось выпрашивать. Мы же через три 
десятилетия, прошедших с начала 
либеральных реформ, продолжаем 
метаться между кризисами и затяги-
вать пояса. И будем продолжать это 
делать, пока не научимся опираться 
на тысячелетний опыт нашей дер-
жавности. Пока не откажемся от по-
литики, построенной на русофобских 
и антисоветских рецептах.

Я обращаюсь к Вам, Владимир 
Владимирович, с призывом о пере-
смотре проводимой политики. Про-
медление может иметь для России 
роковые последствия. Это призыв 
о смене разрушительного социаль-
но-экономического курса. Об отказе 
от людоедской «пенсионной рефор-
мы», ставшей главной ошибкой по-
следних лет. О продолжении прин-
ципиального ремонта Конституции, 
в которую необходимо включить 
предложенные нами статьи, твёрдо 
гарантирующие право граждан на 
достойную жизнь.

На недавно проходивших в Го-
сударственной думе слушаниях по 
случаю 800-летия со дня рождения 
Александра Невского, заложивше-
го основы Российского государства, 
Патриарх Кирилл в своём блестя-
щем обращении напомнил, что 
справедливость – это нравственный 
фундамент, на котором всегда осно-
вывалось бытие и развитие Русского 
мира.

Именно поэтому, вопреки всем 
усилиям русофобов и антисоветчи-
ков, большинство наших граждан 
положительно оценивают историче-
скую роль Ленина и Сталина и на-
зывают советскую эпоху вершиной 
отечественной истории. Вот почему 
ширится народное движение «За 
СССР – Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину!». Его 
участники и сторонники считают 
принципиально важным укрепить 
нашу национальную независимость, 
восстановить союзничество с тради-
ционно дружественными народами, 
упрочить Союз Белоруссии и России.

Крайне опасно сохранять бес-
перспективную социально-эконо-
мическую политику. Да, до поры до 
времени можно добиваться угодного 
результата на выборах и оправды-
вать этим несменяемость курса. Но 
нельзя отменить его историческую 
обречённость. Недальновидно игно-
рировать неуклонно нарастающий 
запрос общества на возвращение к 
принципам социальной справедли-
вости, на левый поворот в политике 
государства.

Если мы считаем себя настоящи-
ми патриотами, то должны следовать 
главной обязанности, которую на-
лагает такое звание, – обязанности 
слышать голос народа. И делать всё, 
чтобы выполнить его волю, гаран-
тируя защиту законных интересов 
большинства и достойное будущее 
нашей Родины.

(Печатается в сокращении. 
Полная версия на сайте ivkprf.ru)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ» (12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс» 

(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-

РЕКТОРА ШКОЛЫ» (12+)
10.00 Дискуссионный клуб «Точ-

ка зрения» (12+)
11.00 «Ничего себе, саночки!» 

(12+)
11.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА» (12+)
23.05 Д/ф «Сословная Россия» 

(12+)
00.40 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(12+)

ВТОРНИК
03.40 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА» (12+)
07.20, 16.25 Д/ф «Сословная 

Россия» (12+)
08.40 МультУтро (6+)
10.00, 22.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА» (12+)
17.40, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00 «Темы дня»

23.05 «Красные из «Зари» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

СРЕДА
04.00, 11.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» (12+)
06.20, 11.05 «Красные из «Зари» 

(12+)
06.30, 15.30, 23.35, 00.05 Х/ф 

«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(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 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ГАДЮКА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (12+)

23.05 «С надеждой на лучшее 
прошлое» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.30 Х/ф «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (12+)
05.30, 11.05, 16.35 «С надеждой 

на лучшее прошлое» (12+)
06.00, 10.05, 17.10, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00, 23.30 Х/ф «АДЪЮ-

ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (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 «ГАДЮКА» (12+)
18.30, 02.05, 03.05 Х/ф «ЧЕТ-

ВЕРТЫЙ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

23.05 «Молодые строители 
коммунизма» (12+)

ПЯТНИЦА
03.40, 12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

05.30, 11.05 «Молодые строите-
ли коммунизма» (12+)

05.50, 10.05, 16.25, 22.00 «Точка 
зрения» (12+)

06.50, 14.30, 23.40 Х/ф «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
17.20, 02.05 Х/ф «СКАНДАЛЬ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» (12+)

20.05, Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»(12+)
23.05 Д/ф «Модель Сталина» 

(12+)

СУББОТА
04.50, 15.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА» (12+)
06.40, 11.05 Д/ф «Модель 

Сталина» 3 ф. «Испытание 
войной» (12+)

07.05, 18.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+)

14.10, 02.00 Х/ф «КАК ПОССО-
РИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ» (12+)

18.00 «Красные из «Зари» (12+)
03.20 Х/ф «ГЛИНКА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.25 «С надеждой на лучшее 

прошлое» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.00 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 
(12+)

08.20 МультУтро (6+)
11.00, 19.00 «Молодые строите-

ли коммунизма» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
14.45, 22.45 Х/ф «ЖАЛОБА» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ» 

(12+)
00.20 Х/ф «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 14 14 по 20 ИЮНЯ  по 20 ИЮНЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» (16+)
15.55 Д/ф «Во всем виноват 

Ширвиндт» (16+)
17.30 Д/ф «Владимир Мулявин. 

«Песняры» - молодость 
моя» (16+)

19.20 Юбилей ансамбля «Ари-
эль» (12+)

21.00 Время
21.45 ЧЕ по футболу-2020. Ис-

пания - Швеция
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+)
01.45 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 

В ОБИДЕ» (12+)
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТ-

ЧИКА» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-

БЫ» (12+)
16.30 Аншлаг и Компания (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ»

08.55 «Обыкновенный концерт»
09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
10.40 Международный фести-

валь цирка в Масси
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: 

пингвины»
12.35 Открытие фестиваля «Мо-

сква встречает друзей»
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Острова»
17.40 Конкурс вокалистов имени 

Муслима Магомаева
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.00 Д/ф «Гибель империи. 

Российский урок»
23.20 Х/ф «РОКСАНА»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Дождливая история»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 00.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 

Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020 Франция - 
Германия

23.55 Вечерний Ургант (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли»
08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Эпизоды
13.00 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 02.00 Пианисты XXI века
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Документальный 

фильм»
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТЬ»
23.00 «Те, с которыми я..»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

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, 15.15, 01.25, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.45 ЧЕ по футболу-2020 

Россия - Финляндия
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (16+)
00.30 Д/ф «Цвет зимней вишни» 

(12+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 

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+)
21.45 Футбол. Италия - Швей-

цария. 
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (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 Д/ф «Соль земли»
08.15, 02.45 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРО-

ЛЕВСКАЯ РАТЬ»
09.45, 17.35 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного 
города»

15.05 Гении и злодеи
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 02.00 Пианисты XXI века
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Те, с которыми я..» 

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, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 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 «СЫН» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Роль без права пере-

писки» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
18.50 Футбол. Дания - Бельгия. 

Чемпионат Европы-2020
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПО-

ЛОВИНУ» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРО-

ЛЕВСКАЯ РАТЬ»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05, 18.35 Линия жизни
15.05 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.40, 22.45 Цвет времени
17.50, 02.10 Пианисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Документальный 

фильм»
23.00 «Те, с которыми я..»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 04.00 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020 Англия - 
Шотландия

23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

(12+)
18.50 Футбол. Хорватия - Чехия. 

Чемпионат Европы-2020
22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

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

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

пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТЬ»
09.40 Д/с «Первые в мире»
10.20 Шедевры старого кино
11.40 «Острова»
12.20, 20.30 Цвет времени
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45 Пианисты XXI века
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 02.00 Д/с «Искатели»
20.40 Д/ф «Документальный 

фильм»
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПО-

ЕЗДА»
23.00 «Те, с которыми я..»
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.35 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Роль без права пере-

писки» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.25 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле (12+)
18.45 ЧЕ по футболу-2020 Пор-

тугалия - Германия
21.00 Время
21.45 ЧЕ по футболу-2020 Ис-

пания - Польша
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 

(16+)
01.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. 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+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ 

СЕРДЦЕ» (12+)
15.50 Футбол. Венгрия - Фран-

ция. Чемпионат Евро-
пы-2020

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ 

ОКНЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПО-

ЕЗДА»
09.35 Д/с «Передвижники»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в 

дикой природе»
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»
14.40 Концерт-посвящение 

Анатолию Никитину
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ»
19.45 Д/ф «1918. Бегство из 

России»
20.45 Х/ф «РЕНУАР»
22.35 Клуб «Шаболовка, 37»
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
02.05 Д/с «Искатели»
02.50 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» (0+)

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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (12+)
16.10 Д/ф «Москва. Ты не один» 

(16+)
17.25 «Призвание» (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+) 

 РОССИЯ 
04.15, 02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» (12+)
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников». Спе-

циальный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Италия - Уэльс. 

Чемпионат Европы-2020
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Больше, чем любовь
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ»
12.45 Письма из провинции
13.15, 00.45 Д/с «Страна птиц»
14.00 Д/ф «Другие Романовы»
14.30 Д/с «Архи-важно»
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35, 01.25 Д/с «Искатели»
18.20 М/ф «Либретто»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ»

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.



Любовь Николаевну 
БУРДИНСКУЮ

Нину Николаевну КАБЕШОВУ
Ксению Михайловну ЛАПИНУ

Павла Николаевича 
НЕВЕНИЦЫНА

Сергея Николаевича ПАВЛОВА
Людмилу Александровну

ПУТЯТИНУ
Николая Константиновича

СКОРИЧЕНКО

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский и Шуйский горкомы, 
Заволжский, Палехский и Савинский
райкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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9 июня 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 9 июня. 
 В 1967 году ушел из жизни маршал авиации Семён 

Фёдорович ЖАВОРОНКОВ. В годы Великой Отече-
ственной войны –- командующий авиацией Военно-
Морского Флота СССР.  

 10 июня. 
 35 лет назад, в 1986 году, Ивановское станкострои-

тельное производственное объединение имени 50-ле-
тия СССР награждено орденом Ленина.  

 11 июня. 
 80 лет назад, в 1941 году, в д. Шестово Гаврилово-

Посадского района родилась Антонина Ивановна НИ-
КИФОРОВА, Герой Социалистического труда (1973). 
Работала  дояркой совхоза «Гаврилово-Посадский».

 13 июня. 
 День работников текстильной и лёгкой 

промышленности. Это профессиональный празд-
ник существует уже более 30 лет: учрежден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 
1980 года «О праздничных и памятных днях». 

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

 – 200 руб. на полгода / 33,3 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»


