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Г.А. Зюганов: «Наступает эпоха 
всеобщего прозрения»

8 июня, предваряя пленар-
ное заседание в Госдуме, пе-
ред журналистами выступил 
Председатель ЦК КПРФ, Руко-
водитель фракции КПРФ в Гос-
думе Г.А. Зюганов.

– На питерском форуме об-
стоятельно обсуждали все про-
блемы. Ибо действительно 
реальность в мире новая, в кото-
рой наша планета еще не жила. 
Очень важно было осмыслить 
все проблемы: политические, 
экономические, социальные. И 
прежде всего, наметить пути вы-
хода мирового сообщества из си-
стемного кризиса.

Я внимательно прослушал 
все выступления. Особенно вы-
ступление Президента. Побывал 
заочно на завтраке у Грефа. По-
слушал, что думают наши финан-
систы и экономисты. Каким об-
разом будет решаться проблема, 
связанная с экологией. Уже вто-
рой месяц горят леса от Вороне-
жа до Дальнего Востока.

На этом форуме мощно про-
звучала международная тема. 
Канцлер Австрии призывал ак-
тивнее сотрудничать и взаимо-
действовать, используя в том 
числе и нашу вакцину. Он напом-
нил, что в одиночку мы все никог-
да не выберемся. Мы согласны 
с этой позицией. Необходимо 
восстановить порванные связи с 
республиками, которые раньше 
входили в СССР. Россия в оди-
ночку без тесного взаимодей-
ствия с Белоруссией, Украиной 
и всеми соседями никогда не вы-
йдет из этого системного кризиса.

На форуме тревожно прозву-
чала тема Украины. И сегодня 
первым вопросом в Государ-
ственной Думе будет принятие 
заявления, которое осуждает за-
кон о некоренных народах. Этот 
закон подготовили нацисты, 
бандеровцы и цэрэушники. А Зе-
ленский, как кукла, втащил его 
в Украинскую Раду. По моему 
мнению, это провокация в брато-
убийственной войне, которая бу-
дет абсолютна губительной для 
государственности Украины. И 
губительной для нашей страны. 
Поэтому мы поддержим заявле-
ние Госдумы.

Откуда растут эти провока-
ции? Они растут из 91-го года. 
Тридцатилетие того невиданного 
предательства будем отмечать 
в этом году. В ближайшее время 

предстоит встреча Путина и Бай-
дена. Еще раз вам напоминаю, 
что она пройдет в том же самом 
отеле, в котором в свое время 
встречались Рейган и Горбачев. 
Где началась невиданная сдача 
национально-государственных 
интересов. Она продолжилась 
в Рейкьявике. Затем Горбачев, 
Яковлев, Шеварнадзе и вся эта 
предательская свора и камари-
лья сдали нашу страну на Маль-
те.

Я читал записки Буша и госсе-
кретаря. Тот щипал себя и думал, 
неужели это правда. Что совет-
ская сторона готова распустить 
и Варшавский договор, бежать из 
Восточной Европы и сдать все за 
понюшку табака. Только для того, 
чтобы полюбоваться на мировой 
арене якобы новым мышлением.

Я бы очень хотел, чтобы наша 
команда, которая поедет на эти 
переговоры, помнила этот пре-
дательский урок. И сделала со-
ответствующие выводы. Главный 
вывод сформулирован в моем 
открытом письме. Нас умными, 
сильными, конкурентоспособны-
ми глобалисты на этой планете 
никогда не видели. Они все сде-
лают, чтобы нас удушить.

Чтобы восстановить отноше-
ния с братской Украиной, надо 
сделать еще несколько выводов. 
В Госдуме сидел депутат Сигут-
кин с генеральскими погонами. 
Он внес в Думу предложение 
снять с флага Победы серп и мо-
лот. Слава богу, народ вывалил 
на улицы, обложил Думу со всех 
сторон. И партия власти отошла 
от края очередной пропасти.

Затем покатился по стране 
закон об образовании. Этот за-

кон был написан за кордоном. Из 
школьной программы выбросили 
уникальные произведения, кото-
рые формировали гражданина 
и патриота. Все выбросили, что 
только можно. Выбросили «Сын 
полка» Катаева, «Как закалялась 
сталь» Островского, «Молодую 
гвардию» Фадеева. А теперь по-
ражаются, почему школьники 
расстреливают своих учителей 
и одноклассников. Еще до 2013 
года ни в одной школе такого без-
умия не было. Оно родилось из 
Конституции, в которой было за-
писано, что у нашей страны нет 
права на свою идеологию.

Но ни один народ не может 
развиваться без единой идеоло-
гии. Наш народ всегда развивал-
ся, опираясь на четыре главные 
идеи. Сильная, умная исполни-
тельная власть. Высокая духов-
ность. Мощные коллективистские 
основы. Элементарная житей-
ская справедливость. Все это вы-
таптывается в семье, в школе, в 
вузе. Ликвидирована вся система 
вертикального возмужания моло-
дого человека. Пионерия, комсо-
мол, студенческий стройотряд.

Мы перестали и самих себя 
уважать. Нельзя играть на пер-
венстве мира в хоккей без сво-
его имени, без своего флага, 
без своего гимна. Это позорище 
неизбежно заканчивается пора-
жениями. Лучшая команда мира 
оказалась восьмой. Вместо того, 
чтобы сражаться уверенно и до-
стойно. У спортсменов нет вну-
тренней убежденности, что они 
отстаивают честь великой держа-
вы, которая защищает свой суве-
ренитет.

Это касается и того, что прои-
зошло непосредственно на Укра-
ине. Украина – моя вторая Роди-
на. Половина родственников там 
работает. Моя супруга с Полтавы. 
Мы вместе с друзьями по СКП-
КПСС проводили там большой 
сбор. Я привел их специально 
на Крещатик, где раньше стоял 
памятник В.И. Ленину. Этот па-
мятник был представлен на Все-
мирной выставке перед войной 
в Америке. Памятник не успели 
установить в Киеве до начала 
войны. Установили знаменитый 
памятник Ленину в Киеве только 
в 1946 году.

Так вот, первый памятник, ко-
торый снесли бандеровцы, был 
памятник Ленину на Крещатике. 

На нем написано было: «При еди-
ном действии пролетариев вели-
корусских и украинских свобод-
ная Украина возможна, без такого 
единения о ней не может быть 
и речи» и «Никогда не победят 
того народа, в котором рабочие 
и крестьяне в большинстве сво-
ём узнали, почувствовали и уви-
дели, что они отстаивают свою, 
Советскую власть — власть тру-
дящихся, что отстаивают то дело, 
победа которого им и их детям 
обеспечит возможность пользо-
ваться всеми благами культуры, 
всеми созданиями человеческого 
труда» (В. И. Ленин).

Сейчас на Украине нет ни-
какой самостоятельности. Это 
подмандатная, цэрэушная тер-
ритория, которую захватили про-
вокаторы. Нашей стране не надо 
было признавать эту власть, ко-
торая там сегодня делает рус-
ский народ не коренным. Русский 
народ собирал под свои знамена 
эти гигантские просторы, не по-
рушив ни одного языка, ни одной 
веры, ни одной культуры.

Тогда наши власти промолча-
ли, когда там снесли все памят-
ники Ленину. Тогда на Украине 
принялись за памятники Жуко-
ву, Коневу… Умываемся, вместо 
того, чтобы проявить волю, ха-
рактер. Даже не заявили о том, 
что мы никогда не допустим, 
чтобы на Украине разместили на-
товские военные подразделения 
и натовские ракетно-космические 
войска. Ведь всего три минуты 
будут лететь до центра управле-
ния в Москве эти ракеты.

Я считаю, что наступает но-
вая эпоха. Эпоха всеобщего про-
зрения. Но я бы хотел, чтобы это 
прозрение начиналось с Кремля. 
Мое письмо, обращенное к Пре-
зиденту Путину, прокомменти-
ровал его пресс-секретарь. Но 
я писал В.В. Путину. Написал 
открытое письмо для всеобще-
го обсуждения. Там нет никаких 
провокационных заявлений. Там 
конкретная программа вывода 
страны из кризиса и наши пред-
ложения, которые мы подготови-
ли. Этот состав Госдумы отказал-
ся принимать нашу программу. 
Он принял людоедскую пенси-
онную реформу. Он принял уни-
зительный бюджет, который раз-
рушает и обирает страну. Он не 
принял закон о детях войны. Он 
не принял закон «Образование 

для всех». И сейчас они  бьют в 
литавры. Все у них хорошо. Они 
получат якобы 50 процентов.

Сейчас вот опрос провели. 
Красная цена «Единой России» 
в Москве -  15-30 процентов. 
Остальное надо дожимать на 
жульнических выборах. В этот 
раз ничего из этого не выйдет. 
Потому что граждане устали от 
этого воровства. И от этой нагло-
сти.

А эта наглость проявилась и 
на питерском форуме. Путин по-
журил Мордашова за то, что тот 
прокомментировал тезис о жад-
ности. Мишустин очень аккуратно 
при отчете в Госдуме сказал, что-
бы не жадничали господа-олигар-
хи. А Мордашов с Лисиным воз-
мутились.

Я открыл журнал «Форбс» 
и посмотрел. У одного почти 30 
миллиардов долларов в карма-
не, у другого – 26 миллиардов. В 
сумме – это почти 20 процентов 
российского бюджета. На двоих! 
Что заработано? Да нет! И при 
этом они даже не хотят платить 
нормальные налоги. Заявили 
на форуме публично, что это не 
жадность. Что якобы это бизнес. 
Но это не бизнес, это разбой. Это 
никакого отношения к бизнесу не 
имеет!

Тогда поучитесь у американ-
цев. Там самые богатые аме-
риканцы внесли предложение 
поднять сбор налогов с 30 до 40 
процентов. И Байден вроде это 
поддерживает. Скоро примут.

Чашка зеленого чая у Грефа 
на столе стоит 3000 рублей. Пре-
зидент 10 тысяч рублей дал се-
мье, чтобы она ребенка к школе 
подготовила. Этих 10 тысяч ру-
блей не хватит на три чашки чая, 
которые подавал Греф на своем 
завтраке. Это разврат и разру-
шение всех нравственных основ 
коллективных устоев нашего об-
щества.

Господа олигархи, надо делать 
выводы. Напряжение в стране на-
растает. Его можно решать двумя 
способами. Или на улице, что у 
нас не раз уже бывало. Или бюл-
летенем на выборах. Мы настой-
чиво предлагаем обсудить наши 
конкретные предложения и мое от-
крытое письмо ко всем гражданам 
и Президенту. И найти мирное, 
демократичное решение этой про-
блемы. Мы к этому готовы.

kprf.ru

Как считают коммунисты, нападки на 
КПРФ и лево-патриотические силы приобре-
тают все более гротескные, издевательские 
формы. Представители властных структур и 
«партии власти», будучи неспособными ве-
сти честную борьбу на поле идей и мнений, 
делают ставку на использование всё более 
недостойных методов

10 июня 2021 года в Москве у админи-
страции президента собрались люди. Они 
принесли в приемную Гаранта основного 
закона страны – Конституции – свои обра-
щения с требованием прекратить подоб-
ные действия в отношении патриотической 
левой оппозиции, решать все юридические 
вопросы в рамках правового поля и не соз-
давать условий для политических расправ, 
пишет портал «kprf.ru».

Перед собравшимися выступили депу-
таты Государственной Думы фракции КПРФ 
Валерий Рашкин, Денис Парфенов, депутат 
Государственной Думы предыдущих созы-

вов, руководитель аппарата фракции КПРФ 
в Государственной Думе Нина Останина. В 
своих речах они осудили усиление произво-
ла власти в отношении лево-патриотической 
оппозиции. Правящий режим, ощущая утра-
ту поддержки народа, идёт по пути принятия 

репрессивных законов, преследования несо-
гласных, даже депутатов разных уровней.

Давлению подвергаются и успешные хо-
зяйственные руководители, имеющие аль-
тернативную от власти точку зрения – Павел 
Грудинин, Илья Сумароков и т.д. Все это 
происходит на фоне усугубления кризиса, 
вымирания народов России. Они потребо-
вали от президента немедленного принятия 
мер по прекращению беззакония и полити-
ческих преследований. В противном случае 
власть доведёт дело до массового взрыва 
и потрясений. А Нина Останина, затрагивая 
данную тему, остановилась на нарушении 
столичными властями и строительными 
компаниями прав москвичей. Варварская 
градостроительная политика, произвол при 
осуществлении реновации жилья вызывает 

возмущение народа. Н.А. Останиной были 
переданы от имени москвичей наказы В.Ф. 
Рашкину.

Во время встречи депутатов с избирате-
лями представители власти регулярно пре-
пятствовали ее проведению. Так, сотрудни-
ки органов внутренних дел постоянно через 
громкоговорители призывали всех разойтись 
для освобождения пути проезжающим авто-
мобилям. Однако они, не перекрыв на время 
мероприятия движение транспорта, не реа-
гируя долгое время на поставленный вблизи 
акции автомобиль, сузивший расстояние для 
иных транспортных средств, сами создавали 
напряжённую обстановку. Но, несмотря на 
это, встреча депутатов с избирателями со-
стоялась.

rline.tv

Коммунисты протестовали у Администрации Президента 
против политических репрессий
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Вот уже несколько лет, невзи-

рая на погодно-климатические 
условия, пандемию коронавиру-
са и ситуацию на международ-
ном валютном рынке, не об-
ращая внимания на реальные 
проблемы сотен тысяч жителей 
Ивановской области, по наше-
му, когда-то текстильному краю, 
широко шагает федеральная 
программа (проект) «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». 

Она же – «модернизация обще-
ственных пространств», она же – 
«благоустройство общественных 
территорий», она же – «реновация 
территорий», она же, прости госпо-
ди, — «формирование и развитие 
единого территориального брен-
динга»…

 * * * * * 
Назвать, в принципе, можно как 

угодно. Главное – суть программы. 
А суть заключается во вбухивании 
очень многих миллиардов рублей 
из федерального бюджета (при не-
большом местном софинансирова-
нии) в видимое глазу (то есть как 
бы общественное) так называемое 
благоустройство. 

Конкретно это выражается, как 
уже видно по нескольким городам 
Ивановской области, в асфальти-
ровании, мощении плиткой с собя-
нинскими бордюрами, устройстве 
различных «зон отдыха», «сухих 
фонтанов» и «молодёжных пло-
щадок». Ну и, конечно, всяких-раз-
ных оригинальных «арт-объектов». 
Таких, например, как куча дров с 
фонтаном на главной площади 
в Гав-Посаде, протянувшая все-
го полгода плавучая часовня в 
Юрьевце или не пережившие про-
шлую зиму деревянные лавки в 
Кинешме стоимостью в две 3-ком-
натные квартиры.

 * * * * * 
Характерно, что всё это весьма 

дорого стоит (а для нищей Иванов-
ской области, можно сказать, — 
чудовищно дорого), презентуется 
как «выполненное высококвали-
фицированными специалистами из 
высококачественных материалов», 
но по факту, уже, как правило, на-
чинающее разрушаться сразу по-
сле ввода в эксплуатацию. 

И нередко – исключительно 
бесполезное, как, например, туа-
лет в городском парке Вичуги за 
три миллиона рублей, который поч-

ти всё время… закрыт, видимо, из 
антивандальных соображений.

 * * * * * 
И ещё одна особенность этого 

уличного «комфорта» заключается 
в том, что власти изо всех сил ста-
раются показать подведомствен-
ному населению, что ему, этому 
самому населению «реновация» 
позарез необходима. Ну, просто 
жить без неё он не может! 

И что каждый из жителей, про-
стой работяга или пенсионер, пря-
мо день и ночь переживает о том, 
на что бы ещё потратить бюджет-
ные мега-миллионы – на тротуар 
из лиственницы или на прозрачные 
автобусные остановки. 

И размещают власти везде, где 
можно – от официальных сайтов до 
подъездов и заборов, информацию 
примерно по такому шаблону: 

«Уважаемые горожане! Вы ви-
дите, как преображается наш го-
род. Благоустроено уже то-то и то-
то, идёт благоустройство того-то и 
того-то. 

Это только начало! Сейчас про-
ходит голосование за объекты, ко-
торые будут благоустроены в 2022 
году. 

Не будьте равнодушны, при-
мите участие в голосовании за тот 
объект, который, на ваш взгляд, в 
первую очередь требует преобра-
жения. 

От нашей активности зависит 
многое!». 

Очень сильно предвыборную 
рекламу напоминает… 

И губернатор вот тоже, куда не 
приезжает, везде своим мэрам гово-
рит: «Советуйтесь с общественно-
стью! Решайте вместе с народом!». 

А потом, на тот случай, когда 
кто-то возмутится, и, в конце кон-
цов скажет чиновникам: «Ребята, 
а вы не прибурели часом?», у тех 
уже будет припасён готовый ответ: 
«Замолчи, и не качай нашу общую 
лодку! За это ведь народ проголо-
совал!». 

Ну, как примерно и на обычных 
«выборах»: «Вы – главное поуча-
ствуйте, создайте массовку, а уж 
нужный результат мы обеспечим!».

 * * * * * 
Но это всё – внешнее проявле-

ние «реновации». А кому она вооб-
ще нужна, кому выгодна эта «кра-
сота» за бюджетный счёт? Почему, 
при неисчислимом количестве бо-
лее важных проблем, начальники 
продолжают забухивать в плиточку 
и скамеечки по всей стране сотни 
миллиардов рублей бюджетных 
средств? 

Ответ на все эти вопросы – 
прост на самом деле. 

Как известно, источником лю-
бого богатства является челове-
ческий труд. Как бы ни пыжились 

банкиры, спекулянты и «большие» 
чиновники, подписывающие важ-
ные бумаги, всё, чем живёт чело-
вечество, создавалось и создаёт-
ся силами, или непосредственно 
простых работяг, стоящих у станка, 
работающих в поле и т.п., или опос-
редованно  — теми, кто создаёт 
для этого условия (инженер, врач, 
учитель и т.д.). 

При капитализме работник, соз-
дающий всё и вся, получает в виде 
зарплаты только лишь самое необ-
ходимое для поддержания жизни 
себя и своей семьи. Основную же 
часть произведённых благ кладёт 
себе в карман хозяин средств про-
изводства, которым может быть 
как частное лицо (или группа таких 
лиц), так и государство. 

Однако этим эксплуатация ра-
ботника не ограничивается. Полу-
чив свою мизерную зарплату, он 
должен ещё и выкроить из неё на 
растущие каждый день цены на 
продукты и промтовары, на тари-
фы ЖКХ, налоги, кредиты, ипотеки 
и прочее. 

Органы власти государства 
формируют бюджет, который скла-
дывается, в основном, из налогов. 
Налоги платят, как работники, так и 
хозяева. Но, учитывая, что послед-
ние живут за счёт первых, в итоге 
получается, что за всё платят тру-
дящиеся. 

Но распоряжаются бюджет-
ными деньгами – не они, а кучка 
депутатов-капиталистов, которые 
получают свои мандаты на так на-
зываемых выборах. 

Поэтому, когда кто-то говорит, 
что бюджет – это, дескать, «наши, 
народные деньги», то это правиль-
но, с одной стороны. По тому, из 
ЧЕГО складывается этот самый 
бюджет. Но, судя по тому, КТО ИМ 
РАСПОРЯЖАЕТСЯ – совсем даже 
наоборот.

 * * * * * 
К чему всё это? Да к тому, что 

деньги на «благоустройство» вы-
деляют те, кто их потом успешно и 
«осваивает», наращивая прибыль 
в свой же карман. 

Причём сопровождающие всё 
это взятки и «откаты» — это так, 
мелочи. Главное освоение идёт 
совершенно легальным, законным 
образом – через своих собствен-
ных или аффилированных фирм-
подрядчиков, через удешевление 
затрат на проекты, материалы, и, 
конечно же, через усиление экс-
плуатации тех работяг, кто все эти 
«благоустроительные» работы 
производит. Поскольку они тоже 
работают за самую обычную, как и 
у всех, мизерную зарплату. 

А стройка, ремонт (в том числе 
дорог и тротуаров) и благоустрой-
ство – это, на сегодняшний день, 
одно из самых выгодных вложений 
денег. Выгоднее, пожалуй, только 
банки, продовольственные ма-
газины и аптеки. Но, по тому, что 
вкладываются не личные, а бюд-
жетные деньги – может, и самое 
выгодное.

  * * * * * 
 В сухом остатке. 
Власти на бюджетные (то есть 

собранные с трудящихся) деньги 
«благоустраивают» города и веси. 
Под видом «демократии», они про-
водят опросы на тему: «Нужно ли 
нам благоустройство?», и «Что нам 
благоустроить на следующий год – 
вокзал или пруд?». Всем же нужен 
красивый город? 

Причём, на минуточку, мегатон-
ны федеральных рублей направля-
ются не на создание рабочих мест, 
не на повышение зарплат учите-
лям, детсадовским воспитателям и 
медсёстрам, не на операции детям 
и онкобольным, не на освобожде-
ние граждан от бремени платы за 
капремонт, не на изношенные ком-
муникации и дороги, не на решение 
мусорной проблемы и, наконец, не 
на избавление от «пенсионной ре-
формы»… 

Почему? Потому что им это не 
надо. Не надо – потому что всё пе-
речисленное не принесёт личную, 
частную прибыль какому-нибудь 
дяде Юре или дяде Толе. А на всё 
остальное им плевать…

М. Сметанин

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНА «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»?

В Шуе во всю идет работа 
депутатов Шуйской городской 
Думы по исполнению наказов 
избирателей на избирательных 
округах. О том, что уже удалось 
выполнить, по каким наказам 
ведется работа и каковы планы 
на будущее, мы спросили у де-
путата по городскому округу № 4 
Михаила Александровича Варен-
цова. 

– Михаил, Вы работаете в со-
ставе Шуйской городской Думы 
впервые. Почти год прошел с мо-
мента избрания нового состава 
Думы. С одной стороны, год – это 
довольно длительный период 
времени. Но по проблемам, каса-
емым решения вопросов благо-
устройства, улучшения качества 
жизни людей, за год не всем уда-
ется сделать многое. Расскажите, 
как Вы работаете с гражданами. 

– Я всегда стараюсь вести 
диалог со своими избирателями, 
прислушиваться к их мнению, вы-
слушать и сделать все, что в моих 
силах для решения проблем и во-
просов, с которыми ко мне обраща-
ются. Еженедельно веду прием в 
общественной приемной КПРФ. За 

период работы приемной поступило 
более  50 обращений лично ко мне. 
Да и на округе бываю часто. Встре-
чи назначаю на месте, на округе, 
если вопрос касается благоустрой-
ства. У жителей есть мои контакты, 
они всегда могут мне позвонить, 
если требуется помощь в каком-ли-
бо вопросе. 

– Что-то удалось уже сейчас 
выполнить из наказов избирате-
лей? 

– Да, работа велась и сейчас ве-
дется. В текущем году нам удалось 
исполнить наказы избирателей по 
установке детских игровых ком-
плексов в двух микрорайонах горо-
да – во дворе дома N 31 по улице 
генерала Белова и в микрорайоне 
Лихушино. 

Старались максимально уго-
дить жителям и установить то, что 
они сами просили, чего им не хвата-
ло для комфортной жизни. Если на 
улице генерала Белова уже была 
небольшая детская площадка и 
требовалось лишь ее обновление, 
придание ей более современно-
го вида, то микрорайон Лихушино 
очень нуждался в детской игровой 
зоне. Семей с детьми там довольно 
много, а вот детской площадки ни-
когда не было. Теперь ребятам есть 
где гулять. В зоне Лихушинского 
парка установлена замечательная 
детская площадка, включающая в 
себя несколько модулей. Теперь 
там приятно гулять не только до-
школятам, но и мамам с малышами. 

– Вечная проблема – дороги. 
Как обстоит дело в этом направ-
лении и какие работы запланиро-
ваны? 

– Работа по ремонту дорог в 
городе ведется постоянно. И если 
с дорожным покрытием, где суще-
ствуют направления обществен-
ного транспорта, более-менее все 
понятно, то огромной проблемой 
были и остаются дороги частного 
сектора. На нашем округе самая 
застарелая и уже много лет не-
решаемая проблема – дорога на 
улице 4-ой Металлистов. Жители 
испытывают огромные трудности 
в передвижении по этой улице, 
причем не только на автотран-
спорте. Даже пешком там порой 
не пройти, особенно в весенний 
период и сезон дождей. Дорогу по-
стоянно затапливает, жалоб посту-
пает очень много. Этим проблема 
не ограничивается. Нам удалось 
выяснить, что данный участок до-
роги на топографической карте 
существует лишь частично. Тре-

буется изменение маршрута. В 
администрации о проблеме знают, 
не раз было обещано ее решить. 
В конце мая на место выехал за-
меститель главы г.о. Шуя по вопро-
сам городского хозяйства Сергей 
Юрьевич Мальков, который пообе-
щал заняться решением пробле-
мы и наконец-то довести дело до 
долгожданного ремонта. К слову, 
существует предписание ГИБДД, 
согласно которого установлено, 
что дорога по улице 4-я Металли-
стов содержится ненадлежащим 
образом, т.е. существует необхо-
димость в ближайшем будущем ее 
ремонтировать.  

– Михаил, какие работы за-
планированы еще на вашем окру-
ге? 

– Планируем начать работы по 
обустройству тротуара на улице ге-
нерала Белова, около домов № 31 и 
33. А еще скоро начнутся работы по 
восстановлению участка дороги по 
улице 2-я Металлистов. 

– Благодарим за интересную 
беседу. Пожелаем Вам удачи в 
реализации всего задуманного. 

Спасибо.
Светлана Воробьева

 ДЕПУТАТЫ -КОММУНИСТЫ

Не зря выбрали КПРФ
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 ВСТРЕЧИ

 ВИЧУГА  9 июня Вичугский гор-
ком КПРФ подвёл итоги ранее 
объявленного детского видео-
конкурса, посвящённого 222-й 
годовщине со дня рождения А.С. 
Пушкина и Дню русского языка. 

Подведение итогов состоялось 
в центре города, на Аллее Сла-
вы. Первый секретарь Вичугского 
горкома КПРФ, депутат городской 
думы А.Г. Коровин поздравил 12 
юных конкурсантов, их родителей 

и родственников, поблагодарил за 
активное участие, и вручил подар-
ки, подготовленные Ивановским 
обкомом КПРФ. 

Вичугский горком КПРФ благо-
дарит областной Комитет партии 
и Первого секретаря обкома А.Д. 
Бойкова за помощь в подготовке 
мероприятия. Ниже публикует-
ся видео-подборка выступлений 
юных вичужан. 

Вичугский горком КПРФ

 ВИЧУГА  ЛИДЕР ВИЧУГСКИХ 
КОММУНИСТОВ ПОЗДРАВИЛ 
ДВАЖДЫ КАВАЛЕРА ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕ-
НИ С ДНЁМ ТЕКСТИЛЬЩИКА

13 июня, в День работников 
текстильной и лёгкой промышлен-
ности, Первый секретарь Вичугско-
го горкома КПРФ Коровин А.Г.,  от 
коммунистов и сторонников партии 
города Вичуга, поздравил своего 
товарища — Власову Марию Гу-
рьевну — с профессиональным 
праздником. 

Мария Гурьевна работала на 
фабрике имени Ногина, посвятив 
ей все 46 лет своего трудового ста-
жа. Награждена двумя орденами 
Трудового Красного Знамени. Сей-
час Власова М.Г. состоит в совете 
ветеранов фабрики им. Ногина, 
активно занимается общественной 
деятельностью, член КПРФ. 

Коровин А.Г. пожелал Марии 
Гурьевне здоровья и всего самого 
наилучшего. 

Вичугский горком КПРФ

 ПУЧЕЖ  11 июня коммунисты города Пучежа поздравили рабочих швей-
ных предприятий с их праздником работников лёгкой промышленности и 
вручили небольшие подарки. 

Пучежский райком КПРФ

 ХРОНИКА

5 июня в пос. Новописцово 
состоялась встреча граждан с 
помощником депутата Госду-
мы Юрия Афонина Евгением 
Горбачевым.

Еще недавно обывателю 
льстило, когда наши поселки по-
сещали представители власти 
разных уровней – района, об-
ласти. Масштабно проводились 
встречи с населением, на кото-
рых с каждым годом все гром-
че озвучивались нерешаемые 
проблемы: хозяйственные, эко-
номические. Постепенно такие 
встречи стали скукоживаться до 
десятка присутствующих, так как 
утратилась ценность общения 
с чиновниками сызнова обеща-
ющими. Не радужную картину 
маслом дописывали – некомпе-
тентность, бесхозяйственность и 
чванство ответственных лиц.

Поэтому приятно, когда де-
путат Госдумы, первый заме-
ститель председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин направил к нам 
для встречи с населением пред-
ставителя молодого, но доста-
точно подготовленного в соци-
ально-политических вопросах, 
не стандартно мыслящего и 
энергичного. Помощник депута-
та Евгений Горбачев встретился 
с жителями поселков Новопис-
цово, Каменка и Старая Вичуга 
в недавно открывшемся офисе 
Вичугского районного отделения 
КПРФ, в помещении не большом, 
но вполне подходящем для про-
ведения таких встреч. Вопросов 
было много, практически бес-
прерывный двухчасовой диалог. 
Фундаментальные вопросы мож-
но выделить жирным шрифтом: 
это образование – нехватка пе-
дагогов; это медицина – нехватка 
специалистов и большая загру-
женность; это лесопользование 
– вырубка окрестных лесов; это 
промышленность – не хватает 
квалифицированных рабочих 
мест и низкая заработанная пла-
та; это очистные сооружения – 
недостаточная очистка сточных 
вод или полное отсутствие оной; 
это пресловутая мусорная ре-
форма.

Наивно полагать что, дескать, 
вот приехал товарищ из столицы 
– товарищ нас рассудит. Слиш-
ком уж заскорузлые проблемы 
стоят перед всей страной, перед 
обществом. Накопились, не ре-
шаются на протяжении многих 
лет, усугубляясь. Выход видится 
в смене политического курса с 
ориентацией на социальную за-
щиту человека труда в широком 
понимании. Как и какая помощь 
в решении наших проблем будет 
оказана, в результате состояв-
шейся встречи жителей Вичугско-
го района с помощником депута-
та Госдумы поглядим-увидим в 
будущем.

Тем не менее, одна из мест-
ных задач Евгением Горбачевым 
была решена мгновенно.

Два года одинокая 82 летняя 
жительница поселка Новопис-
цово Надежда Александровна 
Бухмирова (на фото) обивала 
пороги различных инстанций в 
надежде, что прорытую преды-
дущей администрацией перед 
ее домом сточную канаву об-
устроят. Для чего перед до-
мом пожилой женщины вырыли 
«противотанковый» ров, лишив 
Надежду Александровну возмож-
ности запасаться дровами для 
бани и откачивать септик, пусть 
несут нравственную ответствен-
ность «специалисты», сотворив-
шие это сооружение в грунте. 

На Совете депутатов нового IV 
созыва вопрос этот поднимался 
неоднократно, но изыскать до-
полнительные средства из ла-
тано-перелатаного бюджета не 
представлялось возможным. За 
помощью Надежда Александров-
на обратилась к помощнику депу-
тата Госдумы Евгению Горбачеву. 
Отрадно, что, казалось бы, част-
ный вопрос не остался без вни-
мания. Спустя четыре дня из Ки-
нешмы привезли и уложили трубу 
для ливневой канализации. В 
этот же день силами подрядных 
рабочих заезд на участок был 
готов. В дальнейшем объект без 
внимания не останется, периоди-
чески будет подсыпаться грунт и 
обустраиваться откосы.

Помочь многим нуждающим-
ся возможно только после смены 
курса, о котором пишет в откры-
том письме Президенту Россий-
ской Федерации В.В.Путину пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 
А вот то, что сегодня мы не за-
бываем наших ветеранов, стой-
ких сторонников нашей партии 
и в трудный для них час оказы-
ваем помощь, говорит о наших 
моральных качествах комму-
ниста.

Сергей Брундаев,
секретарь ППО КПРФ 

Новописцово

Оперативность как качество 
личности

УЧЕБА
ОЧЕРЕДНОЕ 

ЗАНЯТИЕ ШКОЛЫ 
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 

В ВИЧУГЕ
11 июня в помещении Ви-

чугского горкома КПРФ состоя-
лось очередное занятие школы 
политического просвещения. 

Тема занятия — «финансиро-
вание партии» — от выпуска пер-
вых номеров газеты «Искра» до 
настоящего времени. 

С сообщением по данной 
теме выступил Первый секретарь  
Вичугского ГК КПРФ Коровин  
А. Г. 

В сообщении  были рас-
смотрены  различные периоды 
истории партии и способы фи-
нансирования политической дея-
тельности коммунистов. 

После выступления Коровина 
А.Г., ему был задан ряд уточня-
ющих вопросов, а затем комму-
нисты приступили к обсуждению 
изученного материала. 

Вичугский горком КПРФ
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В двадцать лет Елена Кочнева 
окончила фельдшерско-акушер-
скую школу в городе Баку, столице 
Азербайджана, и получила на-
правление… воинскую часть на 
границе с Ираном – в город Ленко-
рань. Добираться до места работы 
пришлось морем, и это решило ее 
судьбу на всю оставшуюся жизнь.

– Папа закончил высшую школу 
пограничников и плыл на корабле 
в Каспийском море, направляясь в 
место назначения – в город Ленко-
рань на южной границе нашей стра-
ны. Мама после тоже направлялась 
на том же пароходе в госпиталь в 
туже часть, – рассказывает Светла-
на Ивановна. – Маму укачало на па-
роходе, ей стало плохо. Она почти 
потеряла сознание, успев подойти к 
борту корабля и опереться об него. 
Когда очнулась, увидела перед 
собой красивого молодого лейте-
нанта, который заботливо ее под-
держивал. Эта встреча оказалась 
любовью с первого взгляда.

Немного позже молодые люди 
снова встретились в военном го-
спитале, куда со своей заставы при-
езжал пограничник Иван Козлов. 
Вскоре они поженились. Так обра-
зовалась молодая семья Козловых. 
Елена Николаевна стала верной 
спутницей и на все годы погранич-
ной службы, и в мирные дни. 

Весть о начале Великой От-
ечественной войны семья Козловых 
услышала на погранзаставе. Удво-
илась бдительность. Усложнилась 
служба, а к концу 1941 года гарни-
зон погранзаставы уменьшился в 
три раза, тогда как нагрузка увели-
чилась в пять раз. 

– Жены командиров, в том 
числе и Елена Николаевна, стали 
нести службу наравне с бойцами. 
Приходилось быть и медработни-
ком, и поваром, и хозяйственником 
и даже дежурить по заставе. А ведь 
у них была уже дочка Лариса, кото-
рой исполнился годик с небольшим. 
Но и ее, их первую дочку, унесла 
война, – вспоминает рассказы ро-
дителей Светлана Ивановна. – Пи-
тание было очень плохим, недоста-
вало продуктов. Девочка ослабла, 
а когда высоко в горах, на солнце-
пеке, попали в засаду, маме нечем 
было даже напоить дочку. Одни 
только голые раскаленные камни 
окружали их. Не было даже слез, 
чтобы хоть как-то намочить рас-
трескавшиеся губы дочери, которая 

все время хотела пить. Похоронили 
дочку там же на заставе.

В 1944 году, после освобож-
дения Закарпатья старший лей-
тенант Козлов был переведен в 
Ивано-Франковскую область. На 
только что освобожденной терри-
тории нужно было восстанавливать 
и налаживать пограничную службу. 
Переехали вся семьей. 

– Я росла на заставе. Что там 
на заставе: турники, перекладина, 
канаты, дзоты, колючая проволока, 
собаки, – делится воспоминаниями 
Светлана Ивановна. – Здесь было 
еще тревожнее, чем на Кавказе, 
и даже после войны. Одно слово 
– бандеровцы. Помню, что даже 
мама стреляла из пулемета. Дети 
сидят в дзоте. Плачут, а мама стре-
ляет. Вместе с бойцами защищала 
детей и жен пограничников. 

На память о жизни на заставе 
в Западной Украине и встречах с 
бандитами у Светланы Николаев-
ны остался шрам на верхней губе. 
Зацепилась за колючую проволоку, 
спасаясь от бандеровцев. 

– Маму как-то раз, как медика, 
позвали в село, но по дороге бан-
диты схватили и бросили в погреб. 
Туда же бросили и нас троих: меня 
и Сашу с Валерой, еще двух ране-
ных пограничников, – рассказыва-
ет Светлана Николаевна. – Так и 
убили бы, но вдруг крышку открыл 
местный житель. Незадолго до это-
го мама помогла его жене и он спас 
нас. Вот тогда проползая под колю-
чей проволокой я и зацепилась. А 
тот дом и все пристройки забросали 
гранатами и сожгли. Местные жите-
ли не все поддерживали бандитов. 
Маму и папу уважали. Мама как ме-
дик лечила детей местных жителей, 
помогала. Мы как-то раз прятались 
даже в церкви, прямо в алтаре и па-
стор нас не выдал. Хорошо, что мы 
спали и не шумели. Папа с бойцами 
вел бой с бандой, а часть из них на-
правилась к заставе, чтобы распра-
виться с женами и детьми. Вот тог-
да священник нас и спрятал. Мама 
перед этим помогла его детям.

Командиру заставы тоже до-
сталось. Бандеровцы избегали пря-
мых боев с пограничниками: то они 
делали засады, то мы. Как-то раз 
капитан Козлов с группой погранич-
ников укрылся на ночь в пещере, а к 
утру на козырьке над пещерой рас-
положилась банда. Выход оказался 
под постоянным огнем, а в дождь 

пещера наполнилась холодной во-
дой. Пришлось просидеть в ледя-
ной воде несколько суток. Кто-то по-
гиб, кто тяжело заболел. В 1954 году 
капитан Козлов был уволен в запас 
по инвалидности, сказалось то пре-
бывание в ледяной пещере.

После окончания военной служ-
бы семья Козловых приехала на 
постоянное место жительства на 
родину главы семейства – в Ива-
новскую область. Отец вернулся на 
завод «Ивтекмаш», с которого ухо-
дил на службу.  

Елена Николаевна работала на 
железнодорожной станции фель-
дшером-акушером, и разъезжала 
по выездам на поездах Ярослав-
ской железнодорожной линии в раз-
личные населенные пункты. Затем 
трудилась медсестрой на заводе 
Ивтекмаш, в ГПТУ №2. И только в 
последние годы жизни она получи-
ла статус участника Великой Отече-
ственной войны.

Со временем у Ивана Сергееви-
ча участились сердечные приступы, 
стали отниматься ноги. Сказалась 
последняя операция на заставе – 
трехсуточное нахождение его в ле-
дяной воде – в засаде. Благодаря 
медицинским знаниям и огромному 
опыту по уходу за ранеными сол-
датами и больными жителями на 
заставах супруга ежедневно прод-
левала ему жизнь своим уменьем, 
чуткостью, заботливым вниманием, 
своей любовью. Он сам усиленно 
занимался гимнастикой, ходьбой, 
учился стоять, ходить. Книга Бори-
са Полевого о Маресьеве «Повесть 
о настоящем человеке» была его 
настольной книгой и делала свое 
дело.

– Глядя на старания отца и 
волю его к жизни, я тоже захотела 
ему помочь, – рассказывает Свет-
лана Ивановна. – Будучи хилым и 
болезненным ребенком со времен 
жизни на заставах стала занимать-
ся гимнастикой, специальными 
упражнениями, подсмотренными у 
папы, чтобы укрепить свое хлипкое 
здоровье, из-за которого в школе 
меня освобождали от физкультуры. 

Поэтому, закончив школу, я доказа-
ла даже самой себе, что я могу ... 
поступила в Ивановский педагоги-
ческий институт на факультет фи-
зического воспитания. Имею даже 
93 прыжка с парашютом. Закончила 
помимо этого курсы массажистов. 
Все мои институтские знания помог-
ли быстрее поставить отца на ноги, 
что для него было очень важно, так 
как он сам нам внушал, что «движе-
ние – это жизнь».

Именно это стремление помочь 
людям привело дочь пограничника 
и медсестры в медицину. Когда отец 
в очередной раз попал в больницу, 
Светлана помогала ему восстанав-
ливаться, показывала специальные 
упражнения. Как-то само собой по-
лучилось что за ней и отцам стали 
упражнения повторять и другие 
мужчины, лежавшие палате. А ста-
рания девушки заметил главный 
врач А.А. Чейда и пригласил ее 
после окончания учебы на работу 
в областную больницу методистом 
лечебной физкультуры. Так Свет-
лана Ивановна приняла, можно ска-
зать, эстафету от мамы.

Еще во время учебы в инсти-
туте Светлана познакомилась с 
будущим мужем, а его мама рабо-
тала в той же областной больнице 
старшей медсестрой – Александра 
Федоровна Милова. К настоящему 
времени сложилась целая дина-
стия Миловых – медицинских ра-
ботников в областной больнице. 
Десять человек. Четверо из них 
имеют звания «Почетный донор». 
На 2020 год, если сложить все 
годы, отработанные каждым из 
большого семейства, на счету ме-
дицинской династии в целом было 
уже 276 лет. И сейчас в облбольни-
це трудятся. И сейчас в областной 
больнице работают две дочери, 
зять и внучка Светланы Ивановны. 
Династия продолжается. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника хочется им поже-
лать здоровья, счастья и успехов в 
благородном труде.

Беседу записал 
Сергей Каргапольцев

Фронтовая сестра 
Посвящение

Той сестре в халате белом,
Что зовется Ветеран,
Тем сестрам, безумно смелым,
Что лечили нас от ран.

Помню я, как с доброй волей
Лаской теплой нежных рук
Избавляли нас от боли,
От смертельных тяжких мук.

И своим чудесным взглядом,
Словом девичьим, как мёд,
На кровати, сидя рядом,
Вы сказали: «Заживёт-

Ваше рваное раненье,
Мой красавчик капитан».
Тихо, ровно, без движенья
Вы лежите как чурбан.

Буду делать перевязки
По утрам я каждый день -
Наклонилась и как в сказке
В щёку чмокнула меня.

Как пень я лежал, 
 не мог ответить,
С глаз покатилась слеза,
Мне казалось солнце светит,
А меня ударила гроза,

А она свой нежный пальчик
На глаза мне положила, как могла,
И сказала: «Спи, мой мальчик»
Резко повернулась и ушла.

Сколько жить 
 на этом свете буду, 
Не суди меня, читатель мой,
Но сестёр, подобных той, 
 я не забуду,
Что лечили лаской, добротой.

Может быть и Вам пришлось когда-то,
Александра, добрая душа твоя,
Тоже излечить в войну солдата,
Как лечила та сестра меня.
Нет, не будет тут ошибки,
Если вижу в той сестре я Вас -
Та же чуткость и любовь, 
  и те улыбки,
Хоть заметно постарели 
  вы сейчас.

Будь всегда такой, моя кузина,
Избавляй от боли стариков-солдат,
Как меня знакомая сестрица Зина,
В 45-ом - много лет назад.

И за всё хорошее, 
 что Вы нам отдавали
Фронтовые сестры, 
  Вы, Они, Она...
Вам на груди, не одни медали,
Нужно вешать также ордена.

Тот, кто не был ранен 
 и не пил глюкозу,
Правильно не может этого понять.
Я же в День Победы голубую розу
Вам дарить обязан, руки целовать.

Возвратить должок 
    твой тороплюсь, как плату.
О сестрах я буду писать и петь.
Ты в халате белом 
           входишь к нам в палату,
Я встаю со стула, 
                    не могу сидеть.

Вам хвала и слава 
 сестры-ветераны,
Кто Победу с нами Родине принёс.
Величать и помнить 
 Вас не перестану
Сколько буду жить я 
 и дышать мой нос.

Константин Овчинников, 
ветеран войны.

Из семейного архива Светланы 
Ивановны Миловой

Елена Николаевна Козлова отдала профессии медицинского ра-
ботника, точнее медсестры, четверть века. Даже в послевоенные 
годы ей приходилось держать в руках не только шприцы и бинты, 
но и пулемет. О своей маме, медсестре, рассказывает Светлана Ива-
новна МИЛОВА, которая пошла по следам мамы.

Дорогие работники медицинской отрасли: 
врачи и фельдшеры, медсёстры и и акушеры!

Ивановский обком КПРФ и редакция газета «Слово Правды» поздравляют всех, кто ра-
ботает в сфере здравоохранения, с профессиональным праздником – Днём медицинского 
работника!

Этот светлый день является данью уважения, почтения и признания каждого, кто 
дал клятву Гиппократа оберегать здоровье и жизни всех нуждающихся, всеми силами 
способствовать излечению больных и ответственно относиться к здоровью человека.

Советский Союз был первой в мире страной, где здоровье трудящихся стало одной 
из главных целей в жизни государства. Сотни курортов и санаториев по всей стране, 
доступные каждому желающему; детские учреждения, стоящие на страже здоровья на-
ших ребятишек; бесплатная медицина для всех советских людей – это заслуга высоких 
идеалов коммунизма и всего трудового народа.

КПРФ отстаивала и будет отстаивать право доступной медицины и качественного 
здравоохранения на заслуженное место в нашем Отечестве.

Большое спасибо всем тем, кто ежедневно спасает наши жизни и охраняет наше здо-
ровье, являющееся основой для будущего всей России! 

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия 
и профессиональных успехов!

ДИНАСТИЯ

Иван Сергеевич и Елена Николаевна КОЗЛОВЫ
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ЯВКА БОЛЕЕ 60% 
НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ 
СОЗДАСТ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ ДЛЯ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

До выборов в Госдуму остается 
три с половиной месяца, совсем 
немного. Надо понимать, что для 
Путина и Кремля это очень важные 
выборы, так как новый состав Гос-
думы будет работать в период так 
называемого «транзита власти» в 
2024 году. И если для обеспечения 
этого «транзита» (от Путина к Пути-
ну на новый срок, или от Путина к 
преемнику) понадобится принимать 
новые репрессивные или мошенни-
ческие законы, то среди депутатско-
го корпуса должно быть как можно 
больше «верных путинцев». И как 
можно меньше реальных оппози-
ционеров, которые имеют собствен-
ное мнение, отличное от «генераль-
ной линии».

Поэтому к выборам-2021 крем-
левская администрация начала 
готовиться загодя. Используя прин-
цип «не было бы счастья, да не-
счастье помогло», под прикрытием 
борьбы с коронавирусом власти 
еще весной 2020 года повсеместно 
запретили любые митинги и даже 
одиночные пикеты (!). И запрет этот 
пока никто отменять не собирается, 
хотя пандемия уже давно идет на 
спад. Потому что это политическое 
решение, направленное на макси-
мальное ограничение гражданской 
активности накануне выборов. Что-
бы, не дай бог, не вздумали митин-
говать и требовать честного голосо-
вания.

Вот посещение концертов и 
спортивных мероприятий, где со-
бираются многотысячные толпы 
зрителей, разрешили, а одиночный 
пикет или даже небольшой митинг 
на открытом воздухе – никак нель-
зя. При этом все попытки оппозиции 
провести какие-либо мероприятия 
на улице в обход лицемерных за-
претов жестко пресекаются, а всех 
организаторов и участников скопом 
записывают в число «агентов Гос-
депа» и «ковид-диссидентов».

Также загодя, в начале этого 
года, кремлевские манипуляторы 
спровоцировали либеральную оп-
позицию на обострение конфликта, 
после чего власти уже в течение 
нескольких месяцев проводят «за-
чистку» радикальных либералов, 
а также принимают новые «анти-
экстремистские» законы, которые 
должны отсечь эту часть оппозиции 
(а может быть, и не только ее) от 
участия в выборах. Параллельно 
ведется целенаправленная работа 
по шельмованию представителей 
левого оппозиционного фланга – 
команды КПРФ и ее союзников, а 
также руками нечистоплотных спой-
леров (Коммунисты России, РПСС 
и другие) вносится раскол в ряды 
лево-патриотических сил.

Ну и, конечно, Кремль предпри-
нимает колоссальные усилия, что-
бы как-то выправить низкий рейтинг 
«Единой России». Партия власти в 
последнее время использует чуть 
ли не социалистическую риторику, 
а президент Путин откровенно по-
дыгрывает им, одобряя различные 
инициативы единороссов, которые 
предусматривают пусть и очень 
маленькие, но все же какие-то вы-
платы или другие «бонусы» для 
граждан.

Помимо этого, все государ-

ственные СМИ уже в течение дли-
тельного времени насилуют наш 
мозг многочисленными сообщени-
ями о проведении «прогрессивных 
и демократичных» праймериз «Еди-
ной России», а в информационное 
пространство постоянно делаются 
вбросы о том, что перед выбора-
ми крайне непопулярного в наро-
де Дмитрия Медведева на посту 
руководителя «ЕР» сменит новый 
лидер.

Активно муссируются слухи и 
о том, что уже этим летом будет 
сдвинут с мертвой точки процесс 
объединения России и Белоруссии, 
который, по логике кремлевской 
администрации, должен поднять 
рейтинг партии власти и воодуше-
вить патриотически настроенных 
россиян на дружное голосование за 
единороссов.

Не будем забывать о том, что 
Центризбирком в последние годы 
последовательно отрабатывал тех-
нологии электронного и многоднев-
ного голосования, которые будут 
призваны «страховать» обеспече-
ние нужного Кремлю результата на 
выборах в Госдуму. Потому что эти 
технологии максимально затрудня-
ют общественный контроль за голо-
сованием и, соответственно, облег-
чают различные фальсификации 
и применение административного 
ресурса.

Не брезгуют власти и стандарт-
ными методами продвижения «сво-
их» кандидатов. Так, например, в 
той же Москве уже в течение 2−3 

месяцев при очевидной поддерж-
ке московской мэрии и районных 
управ ведется раскрутка потен-
циальных кандидатов в депутаты 
Госдумы от «Единой России», ко-
торые пока рекламируются в каче-
стве «независимых общественных 
деятелей». Объемы рекламной 
продукции свидетельствуют о том, 
что в каждом избирательном окру-
ге на эту раскрутку уже на данный 
момент потрачены десятки, если 
не сотни миллионов рублей. Ну а 
сколько еще будет потрачено до 19 
сентября – несложно представить. 
Это просто колоссальные суммы!

Все это я рассказываю не для 
того, чтобы демотивировать сто-
ронников оппозиции и перемен в 
стране, а, наоборот, чтобы показать, 
какое значение власти придают гря-
дущим выборам. Если бы выборы 
действительно «ничего не решали», 
то никто не стал бы тратить огром-
ные деньги на обеспечение нужного 
результата.

Очевидно, что задача Кремля 
– обеспечить максимальную явку 
тех, кого можно разными способами 
мотивировать или даже принудить 
голосовать за «Единую Россию», 
понизив при этом до минимума явку 
сторонников оппозиции. То есть, 
явка избирателей на федераль-
ных выборах в размере 40−50% 
вполне устраивает кремлевскую 
администрацию, так как в подоб-
ных условиях как раз и достигается 
выгодный для властей результат. И, 
наоборот, высокая явка на выборы 

и массовый контроль со стороны 
оппозиции существенно затрудняет 
масштабные фальсификации.

Не понимать этого – огромное 
заблуждение! Для примера, вспом-
ним, что на парламентских выборах 
2011 года при явке 60,21%, несмо-
тря на грубые фальсификации (ко-
торые, кстати, стали катализатором 
масштабных протестов), в парла-
мент было избрано гораздо боль-
ше представителей оппозиционных 
партий, чем на выборах в 2016 году, 
когда явка составила 47,88%.

Однако уже сегодня, как и в про-
шлые годы, начали раздаваться 
унылые голоса тех, кто призывает 
не участвовать в выборах в сен-
тябре, так как «все уже решено за 
нас» и «выборы нечестные». Конеч-
но, среди этих пессимистов немало 
откровенных «агентов Кремля», но 
есть и добропорядочные граждане, 
которые искренне занимают такую 
позицию.

Безусловно, на данный момент 
это крайне вредная, пораженческая 
позиция, которая лишь облегчает 
работу властям. На самом деле, 
всем гражданам, которые хотят пе-
ремен в стране, нужно обязательно 
принять участие в голосовании, а 
также в контроле за ходом выборов 
в сентябре. Вот лишь несколько 
очевидных и давно известных аргу-
ментов в пользу этого:

При высокой явке избирателей 
и хорошем контроле со стороны 
наблюдателей фальсифицировать 
итоги выборов гораздо сложнее, 
чем при низкой явке. Кстати, имен-
но поэтому выборы проводятся в 
сентябре, а избирательная кампа-
ния идет летом, когда многие уез-
жают из города. Властям не нужна 
высокая явка, так давайте не будем 
им в этом подыгрывать.

В действующем законодатель-
стве о выборах отсутствует такое 
понятие, как «порог явки», поэтому 
любой бойкот голосования обречен 
на неудачу, так как выборы будут 
признаны состоявшимися, даже 
если на них придут несколько чело-
век. Ни одного успешного примера 
бойкота выборов в нашей стране 
за последние десятилетия не было. 
Поэтому призывы к бойкоту, хотя 

и звучат красиво, сегодня, по сути, 
играют в пользу властей и «Единой 
России».

За последние годы в России 
было немало примеров, когда при 
высокой активности избирателей, 
даже несмотря на все попытки 
фальсификаций, побеждали оп-
позиционные кандидаты, которые 
впоследствии более активно и эф-
фективно защищали права избира-
телей.

Если мы не участвуем в выбо-
рах, то очень высока вероятность, 
что наш голос будет использован 
без нашего ведома в мошенниче-
ских целях.

Активное участие в выборах 
– это, помимо всего прочего, тре-
нировка наших возможностей и 
формирование районных, город-
ских и региональных команд из не-
равнодушных граждан, которые в 
будущем смогут влиять на развитие 
страны. Тогда как неучастие в выбо-
рах – это заведомая капитуляция в 
пользу антинародных сил.

Таким образом, нам всем нужно 
понять, что остановить наступление 
диктатуры в России и стремитель-
ную фашизацию политического ре-
жима еще возможно. Для этого нам 
пока еще даже не нужно совершать 
подвигов и чем-то серьезно риско-
вать. А нужно просто обеспечить 
максимальную явку на выборы всех 
тех граждан, которые не удовлет-
ворены грабительской политикой 
«Единой России» и хотят прогрес-
сивных перемен.

Если властям выгодна явка не 
более 50%, то наша задача – обе-
спечить явку на уровне как мини-
мум 65−70%, а лучше – больше. 
И здесь как раз обнаруживается 
почва для совместной работы всех 
реальных структур оппозиции, так 
как высокая явка избирателей и 
масштабный контроль со стороны 
наблюдателей будет работать и 
на левых, и на правых, и на всех 
других оппозиционеров. Над этим 
и нужно потрудиться в ближайшие 
месяцы, чтобы потом не было му-
чительно больно за упущенные 
возможности.

Сергей Удальцов, 
сайт «Свободная пресса»

Неучастие в выборах — пособничество 
антинародной власти!

Выборы не за горами, а потому Ивановское об-
ластное отделение КПРФ объявляет набор наблю-
дателей в участковые избирательные комиссии.

Наблюдатель — гражданин, который находится 
в помещении для голосования соответствующего из-
бирательного участка в день выборов от его открытия 
до завершения оформления документов об итогах го-
лосования. Это одновременно и контролер, и свиде-
тель. Он является контролером потому, что его задача 
— пресечь все возможные нарушения федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». Наблюдатель является свидетелем 
того, что происходит в течение дня на избирательном 
участке.

В Ивановской области в этом году пройдут мас-
штабные выборы. Депутаты будут избираться в Го-
сударственную думу Российской Федерации. Потому 
наблюдение на подобных крупных выборах является 
необходимым, дабы предотвратить возможные фаль-
сификации в процессе голосования и подсчета голо-
сов.

Для того чтобы стать наблюдателем от КПРФ в 
Ивановской области необходимо написать нам на 
почту ivcprf@rambler.ru с пометкой «наблюдатель 
2021».

НАБОР НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ 2021



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ЖАЛОБА» 

(12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс»(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «МРАМОРНЫЙ 

ДОМ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 «Молодые строите-

ли коммунизма» (12+)
11.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

(12+)
18.20, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 

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

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.15, 21.05 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-

ДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-

ДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
05.10, 11.05, 16.10 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
05.35, 10.05, 16.40, 22.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.40, 14.40, 23.30, 00.05 Х/ф 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
17.50, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 

ЧЕКИСТЕ» (12+)
23.05 Д/ф «Укрощение блиц-

крига» (12+)

СРЕДА
04.10, 13.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 

ЧЕКИСТЕ» (12+)
06.00, 11.05, 16.25 Д/ф «Укроще-

ние блицкрига» (12+)
06.30, 15.10, 23.35, 00.05 Х/ф 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

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

11.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
(12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф «В 
ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СХВАТКА» 
(12+)

23.05 «И все-таки мы победили!» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.20 Х/ф «СХВАТКА» 

(12+)
05.45, 11.05, 16.30 «И все-таки 

мы победили!» (12+)
06.15, 10.05, 17.00, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.15, 15.05, 23.30, 00.05 Х/ф 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (12+)

08.35 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 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 
(12+)

18.10, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

20.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
23.05 «Вторая целина» - будет!» 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.10, 13.10 Х/ф «ГДЕ 042?» 

(12+)
05.30, 11.05, 16.00 «Вторая 

целина» - будет!» (12+)
05.50, 10.05, 16.45, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.50, 14.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
08.10 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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

18.00, 02.05 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

20.05 Х/ф «КАИН XVIII» (12+)
23.05 Д/ф «Модель Сталина» 

(12+)
23.40, 00.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.00 Х/ф «КАИН XVIII» 

(12+)
06.00, 11.05 Д/ф «Модель Стали-

на» (12+)
06.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.00 «Точка зрения» (12+)
11.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
13.20, 00.15 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ» (12+)
18.00 Д/ф «Укрощение блиц-

крига» (12+)
18.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (12+)
23.45 «И все-таки мы победили!» 

(12+)
02.00 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛА-

ВАНИИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.35 Д/ф «Укрощение блиц-

крига» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» (12+)

08.20 МультУтро (6+)
11.00, 19.00, 03.00 «Вторая 

целина» - будет!» (12+)
11.20, 19.20, 03.30 Х/ф «СЛУ-

ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(12+)

13.10, 21.10 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» (12+)

14.50, 22.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (12+)

16.35 «Детский сеанс» (12+)
16.50 Х/ф «Р.В.С.» (12+)
00.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.45, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.05 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020. Россия - Дания
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Познер (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Местное 

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 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Украина - Австрия
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

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

СТВИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие стро-

ения древности»
08.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ МЕД-

ЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.05, 17.35 Цвет времени
12.10 «Острова»
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из 

России»
16.00 «Война Павла Луспека-

ева»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
17.45, 01.45 К. Бодров. Реквием 

на стихи Р. Рождественского
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как 

ты вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
23.00 Д/ф «Роман в камне»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Возложение цветов к Мо-

гиле Неизвестного Солдата
12.30, 00.45 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 

Женское (16+)
19.00 Концерт к 80 лет со дня на-

чала Великой Отечествен-
ной войны

21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020 Чехия - Англия
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

 РОССИЯ 
05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 

(12+)
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА-

МЯТЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестного 
Солдата

12.30 Х/ф «АЛЬФРЕД РО-
ЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВ-
ШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР 
ВОСТОКА» (16+)

13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕ-
МЕЦКОГО» (12+)

17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «РАЙ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Война Зиновия Гердта»
07.25, 18.35 Д/ф «Великие стро-

ения древности»
08.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА 

ЧЕЛОВЕКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХX век
12.00 «Война Иннокентия Смок-

туновского»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и во-

йны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
17.35 Цвет времени
17.45 Шедевры русской музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе»

22.35 Концерт «Тот самый длин-
ный день в году»

02.30 Д/ф «Роман в камне»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Швеция - Польша
21.50 Футбол. Португалия - 

Франция
00.00 «Вечер с Владимиром 

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

СТВИЯ» (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, 18.35 Д/ф «Великие стро-

ения древности»
08.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.05 «Война Элины Быстриц-

кой»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима»
14.15 Искусственный отбор
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
17.25 «Война Юрия Никулина»
17.45, 01.45 Шедевры русской 

музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики летят 
под небесами»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении. Писатель-
ская рота»

23.10, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+)
00.25 Д/ф «Я Вас любил...» (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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (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, 18.35 Д/ф «Великие стро-

ения древности»
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о 
себе»

14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 Д/с «Музыка мира и во-

йны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ»
17.25 Шедевры русской музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть та-

кая профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. Под-

виг разведчиков»
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА»
23.15 Цвет времени
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 03.45 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Группа “Кино”-2021 (12+)
01.30 Д/ф «Цой - «Кино» (16+)
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» (12+)
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

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

пятна
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 

ГОРОДА»
09.45 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Повесть о москов-

ском ополчении. Писатель-
ская рота»

14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.25 Шедевры русской музыки
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «СЕРЁЖА»
23.35 с Кириллом Разлоговым. 

(16+)
02.35 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Тамара Москвина. 

На вес золота» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПО-

ГИБНУТЬ» (16+)
01.35 Д/ф «Дети Третьего рейха» 

(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.20 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ВЗЯТКА»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА»
12.00 Д/ф «Чистая победа. Под-

виг разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле»

14.05 Х/ф «СЕРЁЖА»
15.25 Хор Сретенского мона-

стыря. Популярные песни 
XX века

16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей»

17.20 Д/ф «Экипаж». Запас проч-
ности»

18.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов»

18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»

20.30 Концерт «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» (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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» (12+)
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)
01.10 Д/ф «Дети Третьего рейха» 

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

 РОССИЯ 
04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 

МОЕЙ» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 

(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 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - 

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.30 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. По-

леты наяву»
12.45 Письма из провинции
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в 

дикой природе»
14.05 Д/ф «Другие Романовы»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
17.45 Д/ф «В тени больших 

деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
01.45 Д/с «Искатели»

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



Анну Владимировну 
БЕЛОВУ

Наталью Борисовну 
КОЛЬЦОВУ

Екатерину Владимировну 
ЛИТОВУ

Валентину Сергеевну 
МОРЕВУ

Альберта Дмитриевича 
ШИЛОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский и Шуйский горкомы, 
Фурмановский и Приволжский

райкомы КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Редакция знакомится с письмами и готовит 
их к печати, не имея времени и возможности 
вступать в переписку. Авторы несут ответ-
ственность за достоверность публикуемых 
материалов. Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов. Рукописи рецен-
зируются, возвращаются в исключительных 
случаях по запросам авторов. За содержание 
рекламных публикаций ответственность несёт 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на 
«Слово правды» обязательна.

СВОИ ПИСЬМА И 
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ 

ТАКЖЕ НА НАШУ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
slovo_pravdy37@mail.ru
slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 22 (1213) • 16.06.2021
Учредитель – Ивановский обком КПРФ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич

Издатель – ООО "Красная стрела" 153012, 
г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85 

Подписной индекс П6881

Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.

Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография», 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3, 

Тел (4922) 38-50-04. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 

Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Регистрационный NT–1143 (выдано – Централь-
ное региональное управление регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства 
РФ о средствах массовой информации, Госу-
дарственный комитет Российской Федерации 
по печати)
Номер подписан к печати 15.06.2021, по графи-
ку 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223022. 
Тираж 5200 Цена – свободная
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 19 июня. 
 В 1948 году в Шуе скончался Герой Советского Союза 

Анатолий Иванович ПУГАЧЁВ. Автоматчик, отличился 
в боях при форсировании реки Южный Буг. Родился в 
1919 году в Шуйском районе, жил и работал в п. Новые 
Горки Лежневского района. 

 21 июня. 
 В 1904 году в Иваново-Вознесенске родился Пётр 

Анфимович ЖИДКОВ, Герой Советского Союза 
(10.01.1944, посмертно). Воевал оперуполномоченным 
отделения контрразведки «СМЕРШ» мотострелкового 
батальона. Погиб 6 ноября 1943 года. Похоронен на ме-
сте боя, в селе Хотов Киевской области. Он стал пер-
вым фронтовым контрразведчиком, удостоенным 
этого высокого звания за годы Великой Отечествен-
ной войны.
 

 22 июня. 
80 лет с начала Великой Отечественной войны, фа-
шистская Германия напала на Советский Союз. Пер-
выми бой приняли пограничники, двое наших земляков 
стали Героями Советского Союза Алексей Васильевич 
ЛОПАТИН, начальник 13-й погранзаставы и  Анатолий 
Васильевич РЫЖИКОВ, начальник связи Бужорской 
комендатуры Каларашского пограничного отряда.

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 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»


