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ФРАКЦИЯ КПРФ ПОДГОТОВИЛА 
ТРИ ЗАКОНОПРОЕКТА

Один из них предназначен для рассмо-
трения Ивановской областной Думой, 
ещё два – для инициации изменений 
федерального законодательства, кото-
рые могут быть приняты только Госу-
дарственной Думой России. 
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На прошедшей неделе 
правительство Ивановской 
области под руководством 
губернатора Станислава Вос-
кресенского озвучило новые 
«антиковидные ограничения», 
налагаемые на жителей регио-
на. 

Среди них – невиданное до 
этого, вводимое с 15 июля т.г., обя-
зательное тестирование «на коро-
навирус» один раз в четыре дня 
для сотрудников пассажирского 
транспорта, автозаправочных 
станций, предприятий обще-
ственного питания и торговли. 
Естественно это тестирование 
производится «на коммерческой 
основе» и «не распространяется 
на тех, кто прошел полный курс 
вакцинации от коронавируса». 

Также ретивые областные на-
чальники вводят на предприятиях 
и в учреждениях региона «обяза-
тельное регулярное тестирова-
ние сотрудников на коронавирус 
на коммерческой основе, в случае 
если менее 60% сотрудников 
прошли вакцинацию от COVID-19 
и имеют антитела к заболева-
нию». 

* * * * * 
16 июня Первый секретарь 

Ивановского обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
Александр Бойков обратился в 
областную прокуратуру с заявле-
нием, в котором, среди прочего, 
говорится следующее: 

«Полагая, что ни регио-
нальный оперштаб, ни органы 
власти Ивановской области не 
обладают полномочиями к уста-
новлению дополнительных обя-
занностей и ограничений для 
участников трудовых правоот-
ношений в части медицинских 
обследований, на основании ста-
тьи 27 Федерального закона от 
17.01.1992 г. №2202-1 «О Проку-
ратуре Российской Федерации», 
прошу Вас разобраться в сложив-
шейся ситуации и принять соот-
ветствующие меры. 

Более того, побуждение жи-
телей Ивановской области к 
массовому получению платных 
медицинских услуг имеет при-
знаки лоббирования интересов 
частных медицинских организа-
ций, а непрямое, но очевидное 
понуждение к вакцинации при по-
мощи невыполнимых для мало-
обеспеченных граждан условий 
альтернативного варианта со-
держит признаки нарушения кон-
ституционных прав граждан на 
охрану здоровья, на свободу мыс-
ли и убеждений. 

О принятом решении и ре-
зультатах рассмотрения по-
ставленных вопросов прошу со-
общить в Ивановскую областную 
Думу…». 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ОСТАНОВИТЬ 
БЕСПРЕДЕЛ: 

КПРФ против новых 
«ковидных ограничений» 

губернатора 
Воскресенского

Государственная дума VII созы-
ва завершает свою работу на фоне 
крайне сложной и тревожной си-
туации. В конце мая я обратился к 
президенту В.В. Путину с Открытым 
письмом, в котором подчеркнул: 
для того, чтобы достойно ответить 
на внешние и внутренние вызовы, 
необходим полноценный диалог 
власти с патриотической оппози-
цией, направленный на выработку 
нового левоцентристского курса. Он 
должен прийти на смену нынешне-
му — бесперспективному и разру-
шительному. Мы настаиваем, что в 
основу нового курса должна быть 
положена наша Антикризисная про-
грамма, утверждённая на Орлов-
ском международном экономиче-
ском форуме. Только она сегодня 
по-настоящему отвечает интересам 
и запросам большинства.

В ответ мы пока что не услыша-
ли ничего, кроме туманных упрёков 
и отговорок со стороны президент-
ской администрации. Замолчать 
Открытое письмо главе государства 
стремится и «Единая Россия», не-
сущая прямую ответственность за 
кризис, о котором в нём говорится. 
Но игнорировать происходящее и 
продолжать уклоняться от вопро-
са о смене проводимой политики 
— значит и дальше загонять ситу-
ацию в тупик, из которого уже не 
будет мирного выхода. Если мы 
хотим этого избежать, необходимо 
проявить политическую волю для 
принятия срочных и ответственных 
решений. К этому нас обязывает 
сложившаяся обстановка, угрожаю-
щая безопасности страны.

Россию охватила самая насто-
ящая катастрофа вымирания. За 
предыдущие два года так называ-
емая естественная убыль населе-
ния составила миллион человек. И 
власть пока не ответила на это ни-
чем, кроме констатации прогнозов, 
согласно которым мы и в следую-
щие 10 лет потеряем более 5 мил-
лионов.

Продолжается кризис в отече-
ственной промышленности — пре-
жде всего в несырьевом секторе. 
Это грозит дальнейшим падением, 
перечёркивающим задачу вхожде-
ния в пятёрку ведущих экономик 
мира. Несмотря на все обещания 
власти, продолжается повышение 
тарифов на электроэнергию и го-
рюче-смазочные материалы, что 
больно бьёт и по гражданам, и по 
предприятиям — особенно в аграр-
ном секторе.

Пока не видно конца падению 
реальных доходов трудящихся, 
которое длится 7 лет подряд. А не-
давние данные Росстата говорят о 
том, что и пенсии в реальном вы-
ражении уже начали снижаться. 
Зарплаты и пенсии не поспевают за 
инфляцией, которая, даже по офи-
циальным данным, достигла шести-
процентной отметки. А продуктовая 
инфляция составляет от 10 до 30 
процентов. На 10—20 процентов 
подорожали за последние месяцы 
важнейшие лекарства.

При этом капиталы олигархов-
миллиардеров, значительная часть 
которых бесконтрольно перека-
чивается в иностранные банки и 
офшоры, продолжают расти с го-
ловокружительной скоростью. И с 
такой же скоростью нарастает соци-
альный раскол в стране, грозящий 
взрывом и смутой.

Одновременно с этим внеш-
ние противники сжимают удавку 
«гибридной войны», объявленной 
России. Наращивают санкции, пла-
номерно подрывают нашу геополи-

тическую устойчивость, усиленно 
расшатывают Русский мир.

Во многом всё это — резуль-
тат недоработок, нерешительно-
сти, недальновидности, а порой и 
откровенной безответственности 
провластного большинства в Го-
сударственной думе — «Единой 
России», а также послушно «ас-
систирующих» ей жириновцев и 
«справедливцев». Это парламент-
ское большинство так и не позволи-
ло принять ряд важнейших законов 
и решений, способных существен-
но оздоровить ситуацию. Упорно 
игнорируются наши предложения, 
содержащиеся в Антикризисной 
программе КПРФ и во внесённых 
нами 12 основополагающих зако-
нопроектах, которые действительно 
будут способствовать реализации 
намеченного в указах и посланиях 
президента. В то время как иници-
ативы и решения «партии власти» 
и финансово-экономического блока 
правительства способствуют лишь 
их саботированию. Обозначу самые 
принципиальные упущения, недо-
работки и ошибки Думы VII созыва.

1. Усилиями «Единой России», 
ЛДПР и «Справедливой России» 
эта Дума утвердила обновлённый 
вариант Конституции без внесения 
в неё важнейших социально-эконо-
мических поправок, гарантирующих 
права трудящихся и достойные ус-
ловия их жизни. В первую очередь 
это касается 15 ключевых поправок, 
предложенных КПРФ при обсуж-
дении проекта обновлённой Кон-
ституции. Таким образом, Основ-
ной Закон, провозглашающий, что 
Россия — социальное государство, 
по-прежнему не содержит достаточ-
ного правового фундамента, позво-
ляющего воплотить это положение 
в реальность. Он и в обновлённом 
варианте остаётся по сути антисо-
циальным. Таким же, каким его за-
думали те, кто в 1993 году утвердил 
новую Конституцию на крови, рас-
стреляв избранный народом Вер-
ховный Совет, растоптав народов-
ластие и поставив страну на грань 
гражданской войны.

2. Думское большинство, по 
сути, саботировало внесение в Кон-
ституцию статьи о государствообра-
зующей роли русского народа — с 
вытекающими из неё изменениями 
в социальной и бюджетной полити-
ке. Но без этого невозможно оста-
новить стремительное вымирание, 
в основе которого — убыль населе-
ния в традиционных русских реги-
онах, втрое более стремительная, 
чем в среднем по России.

3. Бюджет развития, который 
должен составлять не менее 33 
триллионов рублей и рассмотре-
ния которого мы неоднократно тре-
бовали, не только не был принят. 
«Партия власти» сделала всё, что-
бы даже его обсуждение оказалось 
невозможным. Как и во всех пре-

дыдущих созывах, где депутатское 
большинство составляла «Единая 
Россия», Дума год за годом утверж-
дала бюджет, категорически не от-
вечающий задачам модернизации 
экономики, повышения благососто-
яния общества, преодоления кризи-
са в сфере медицины, образования 
и науки.

4. Мы даже не приблизились к 
рассмотрению жизненно важного 
пакета законов, направленных на 
приостановку приватизации в стра-
тегически важнейших сферах, на 
возвращение контроля над ними в 
руки государства и на исключение 
господства в них иностранного ка-
питала. Но если у вас нет законо-
дательной базы, ставящей заслон 
колонизации национальной эко-
номики, никакая военная мощь и 
внешнеполитическая риторика не 
могут обеспечить вам реальный 
суверенитет и стратегическую без-
опасность.

5. Проигнорированы наши 
требования на законодательном 
уровне запретить бесконтрольный 
вывод капитала за рубеж — осо-
бенно в условиях кризиса. Ультра-
либеральная модель управления в 
финансовой сфере осталась нетро-
нутой.

6. Думское большинство все эти 
годы препятствовало принятию за-
конов на основе нашей программы 
устойчивого развития села и госу-
дарственной поддержки аграрного 
сектора. Так и не было гарантиро-
вано на законодательном уровне 
сдерживание цен на горюче-сма-
зочные материалы — хотя бы на 
период посевной. Но без всего этого 
невозможно обеспечить продоволь-
ственную безопасность России — 
тем более в условиях враждебных 
санкций, когда недопустима зависи-
мость от импорта жизненно необхо-
димых товаров.

7. «Единая Россия» и те, кто ей 
подыгрывает, отказались поднять 
вопрос о пересмотре прожиточного 
минимума до реалистичного уров-
ня в 25 тысяч рублей минимум. Но 
нам необходимы новые, честные 
ориентиры, определяющие реаль-
ный порог нищеты, в соответствии 
с которым должен рассчитываться 
размер социальных пособий. Если 
называть вещи своими именами, у 
нас сегодня практически полстраны 
— нищие. А официально таковыми 
признаются только 13%.

8. Стараниями «Единой Рос-
сии» и её союзников этот состав 
Думы совершил две, по сути, пре-
ступные ошибки. Первая из них 
состоит в поддержке провластным 
большинством людоедской пенси-
онной «реформы». Вторая — в том, 
что это же большинство не позво-
лило данную «реформу» пересмо-
треть, когда её несостоятельность 
полностью подтвердилась на прак-
тике. Убеждён, что граждане учтут 
это на выборах и не отдадут голоса 
тем, кто ответствен за такую недо-
пустимую политику.

9. И в этом созыве «Единая 
Россия» не позволила увеличить 
выплаты «детям войны» — самым 
уязвимым социально в сегодняш-
них кризисных условиях. Это от-
кровенный цинизм и главный позор 
Думы VII созыва.

10. Мы так и не рассмотрели 
пакет законов, направленных на за-
щиту социальных и трудовых прав 
молодой семьи и молодых специ-
алистов. В том числе — закона о 
предоставлении молодым семьям 
беспроцентного кредита на приоб-
ретение участка и строительство 

дома в сельской местности и зако-
на, гарантирующего первое рабочее 
место выпускникам вузов и средних 
учебных заведений. Неудивитель-
но, что при такой политике «партии 
власти» её авторитет самыми бы-
стрыми темпами падает именно в 
молодёжной среде.

11. Парламентское большин-
ство продолжало тормозить приня-
тие нашего законопроекта «Обра-
зование для всех», подготовленного 
блестящей командой специалистов, 
одобренного научным и учебным 
сообществом. Но такой закон — 
единственная альтернатива сегод-
няшнему кризису в образователь-
ной сфере. Если он продолжится, 
мы не защитим страну от интеллек-
туальной деградации. Не добьёмся 
научного и технологического про-
рыва. Не остановим нравственную 
эрозию, порождающую такие тра-
гедии, как недавний массовый рас-
стрел в казанской школе.

12. Непростительно, что даже в 
нынешних условиях нарастающей 
«гибридной войны» против нашей 
страны и официально насаждае-
мой в ряде государств русофобии 
так и не принят закон о защите рус-
ского населения, проживающего 
за пределами Российской Федера-
ции. Предательский развал СССР 
отрезал 25 миллионов русских от 
исторической Родины. Ни один раз-
умный человек не спорит с тем, что 
это — историческая катастрофа. 
Это неоднократно признавал и пре-
зидент. Но мы должны сделать всё, 
чтобы хотя бы уменьшить послед-
ствия этой катастрофы сегодня. И 
у нас есть для этого возможности. 
Вопрос — в политической воле. Мы 
обязаны были всячески способство-
вать официальному признанию со 
стороны России суверенитета До-
нецкой и Луганской народных ре-
спублик. Если бы это произошло, и 
бандеровцы, захватившие власть 
в Киеве, и их западные кураторы 
вынуждены были бы совсем по-
другому разговаривать с руковод-
ством этих республик и с Россией 
как их союзником.

В следующем созыве Государ-
ственная дума обязана поставить 
и решить названные вопросы. Это 
— одно из ключевых условий пре-
одоления системного кризиса, на 
фоне которого мы вымираем, ни-
щаем и деградируем. Но выполне-
но это условие будет только в том 
случае, если граждане осознают: на 
предстоящих в сентябре выборах в 
Государственную думу у общества 
остаётся последняя возможность 
изменить ситуацию мирным и демо-
кратичным способом — с помощью 
избирательного бюллетеня.

Если недовольные проводимой 
в стране политикой не станут от-
сиживаться дома, дружно придут 
на выборы и отдадут свои голо-
са левопатриотическим силам во 
главе с КПРФ, нынешняя «партия 
власти» потеряет большинство в 
Государственной думе — никакие 
манипуляции и фальсификации 
уже не смогут этому помешать. Тог-
да состав следующей Думы будет 
принципиально иным. И она нако-
нец примет политические, экономи-
ческие и финансовые законы, без 
которых невозможны сохранение и 
развитие страны, преодоление де-
мографической катастрофы, оздо-
ровление экономики и победа над 
бедностью.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе

Г.А. Зюганов: 12 ошибок Думы VII созыва
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ФРАКЦИЯ КПРФ ПОДГОТОВИЛА  
ТРИ ЗАКОНОПРОЕКТА

Один из них предназначен 
для рассмотрения Иванов-
ской областной Думой, 
ещё два – для инициации 
изменений федерального 
законодательства, которые 
могут быть приняты только 
Государственной Думой 
России.   
ЗА ПРЯмЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВ 

ГОРОДОВ И РАйОНОВ 

Первый и очень важный за-
конопроект, внесенный фракцией 
КПРФ, планирует восстановление 
на территории Ивановской области 
демократических выборных норм, 
ранее отвергнутых прежним руко-
водством региона.  

Вносимые законопроектом из-
менения расширяют возможности 
местного самоуправления в го-
родских округах и муниципальных 
районах в решении вопроса о вы-
боре главы муниципального обра-
зования в рамках, установленных 
федеральным законом.    

Сейчас региональный закон 
предписывает единственно воз-
можный вариант порядка избрания 
главы муниципального образова-
ния, то есть  депутатами местно-
го Совета (Думы), а, по сути, они 
просто «утверждают» спущенную 
сверху кандидатуру. 

Ликвидация права жителей 
Ивановской области на прямые 
выборы глав городов и районов 
началась ещё в 2009 году, когда, 
под давлением областных властей 
во главе с бывшим губернатором 
М. Менем, были внесены соответ-
ствующие изменения в Уставы всех 
муниципальных образований реги-
она, заменившие полновластных 
мэров на наёмных «сити-менедже-
ров». 

Затем в 2014 году, уже при П. 
Конькове, главы администраций 
вновь стали главами городов и 
районов, но порядок «избрания» 
остался прежним – узкой группой 
«своих» депутатов по отмашке из 
Иванова. 

Между тем действующая Кон-
ституция РФ пунктом 3 статьи 131 
устанавливает, что особенности 
осуществления публичной власти 
на территориях субъектов Россий-
ской Федерации могут устанавли-
ваться только федеральным зако-
ном.  

— Мы полагаем, что установ-
ленные Федеральным законом 
№131-ФЗ полномочия органов го-
сударственной власти субъекта 
РФ следует понимать иначе, чем 
установление для местного само-
управления особых правил, равно-
значных особенностям органи-
зации местного самоуправления 
в закрытых городах, — считает 
лидер фракции КПРФ Александр 
Бойков. — Мы находим логич-
ным и целесообразным вернуть 
возможность проведения прямых 
муниципальных выборов глав на-
селением, оставить городским 
округам и муниципальным рай-
онам Ивановской области ровно 
столько самостоятельности в этом 
вопросе, сколько ее дает местному 
самоуправлению федеральный за-
конодатель.   

НЕ жИВЕшЬ — НО ЗА  
мУСОР ВСЕ РАВНО ПЛАТИ? 

Сейчас в отношении собствен-
ников жилых помещений, в которых 
никто не проживает, размер платы 
за услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО) 
не соизмеряется с объемами по-
требления коммунальной услуги. 
Начисления платы в размере нор-

матива накопления ТКО произво-
дятся каждому собственнику жило-
го помещения автоматически, без 
исключений и права на перерасчет 
(в том числе каждому из сособ-
ственников помещения в размере 
норматива по факту обладания лю-
бой долей в праве собственности). 
Такие собственники жилья в силу 
действующего на сегодняшний день 
законодательства приобретают до-
полнительные платежные обяза-
тельства перед исполнителем ком-
мунальной услуги по обращению с 
ТКО исключительно по формально-
му признаку. Требование многократ-
ной оплаты коммунальной услуги 
по обращению с ТКО установлено, 
невзирая на объективную невоз-
можность реального накопления 
ТКО и потребления услуги одним 
человеком в нескольких местах од-
новременно. 

Можно еще понять, когда в со-
ответствие с законом владелец жи-
лого помещения в многоквартирном 
доме (МКД) в обязательном поряд-
ке оплачивает все коммунальные 
услуги, потребляемые на общедо-
мовые нужды, а также теплоснаб-
жение жилого помещения, незави-
симо от отсутствия в нем жильцов 
— потребителей коммунальных ус-
луг. Предоставление коммунальных 
услуг в этих случаях необходимо 
для постоянного содержания жило-
го помещения в надлежащем сани-
тарно-техническом состоянии.   

Однако объемы потребления 
услуг по обращению с ТКО стан-
дартно определяются по нормативу 
накопления ТКО, рассчитанному на 
одного человека, и по количеству 
зарегистрированных в жилом по-
мещении жильцов (временных или 
постоянных). При расчете единого 
тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО 
включение в тариф расходов на 
содержание контейнерных площа-
док и иного имущества в интересах 
собственника жилого помещения 
действующим законодательством 
не предусмотрено. Соответственно, 
при отсутствии в жилом помещении 
жильцов услуга по обращению с 
ТКО не может быть предоставлена 
ни в какой ее части и затрат, свя-
занных с предоставлением услуги, 
региональный оператор по обраще-
нию с ТКО не несет. 

Между тем, случаи возникнове-
ния права собственности граждан 
на жилые помещения, в которых ни-
когда никто не проживает, и случаи 
редкого или наоборот, системати-
ческого и вместе с тем кратковре-
менного использования пустующего 
большею частью времени жилого 

помещения (без регистрации в нем 
граждан по месту жительства или 
месту пребывания) являются до-
вольно распространенным и не про-
тиворечащим закону явлением. Это 
требует от федерального законо-
дателя внимания к ситуации и вос-
полнения пробела в правовом ре-
гулировании в целях минимизации 
дисбаланса интересов исполнителя 
и потребителя данной услуги.  

— В соответствии с Правила-
ми предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354), в целях 
расчета объемов потребления ком-
мунальной услуги потребитель ком-
мунальных услуг по обращению с 
ТКО обязан сообщать исполнителю 
об изменении количества зареги-
стрированных в жилом помещении 
граждан, — комментирует законо-
проект депутат Дмитрий Салома-
тин. — Аналогичная обязанность 
может быть вменена Правилами 
потребителю – собственнику жило-
го помещения, в котором никто не 
проживает, и в отношении количе-
ства лиц, временно пользующихся 
жилым помещением, пребывающих 
в нем без регистрации. Контроль 
за исполнением такой обязанности 
и ответственность за нарушение 
Правил также устанавливаются за-
коном. Правилами может устанав-
ливаться и возможность потребле-
ния услуги по индивидуальному, 
заранее составленному сторонами 
договора графику (например, для 
дачников, использующих жилые 
помещения в пригородах летом в 
режиме выходного дня). Правила 
могут предусматривать самые раз-
ные варианты обеспечения балан-
са интересов обеих сторон граж-
данско-правового договора между 
потребителем и исполнителем ком-
мунальной услуги по обращению с 
ТКО. Предложенная нашим законо-
проектом модель правоотношений 
в регулируемой сфере предполага-
ет возможность проведения пере-
расчета или освобождения от пла-
ты за услугу по обращению с ТКО 
в одном месте, по факту внесения 
платы за такую же услугу в другом 
месте только для собственника жи-
лого помещения и проживающих с 
ним членов его семьи.   

ВЕРНУТЬ ПРЕжНИй  
ПЕНСИОННЫй ВОЗРАСТ 

Пенсионная реформа прова-
лилась – это вынужден признать 
даже сам Пенсионный фонд. 

Как отметил на недавнем кру-

глом столе, посвященном этой 
теме, заместитель председате-
ля Ивановского областного объ-
единения профсоюзов Александр 
Смирнов, в судах удовлетворяют-
ся до 86(!) исков граждан к Пенси-
онному фонду по неправильному 
начислению пенсий. А большин-
ство пожилых людей, не осмели-
вающихся обратиться в суд, так и 
продолжают работать. И их, так и 
не получивших пенсию, на наших 
кладбищах – целые кварталы. 

Фракция КПРФ внесла на об-
суждение Думы проект Федераль-
ного закона с целью установления 
возраста выхода на пенсию по 
старости в Российской Федера-
ции в значениях, актуальных на 
31.12.2018 (пенсионный возраст 
60 лет для мужчин и 55 – для жен-
щин).   

Федеральный закон от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий», вступлением 
которого в силу был увеличен пен-
сионный возраст, был обоснован 
субъектом права законодательной 
инициативы – Правительством 
РФ,  при внесении законопроекта 
в  Государственную Думу ФС РФ 
(проект № 489161-7) рядом  тези-
сов и ссылок на нормативно-пра-
вовые акты. 

Указанная в нем стратегия 
на дату внесения законопроекта 
не содержала позиций относи-
тельно повышения пенсионного 
возраста, а предполагала лишь 
совершенствование порядка фор-
мирования пенсионных прав в 
распределительной составляю-
щей пенсионной системы (новая 
формула определения размера 
пенсии), создание механизма по 
стимулированию граждан, выра-
зивших намерение продолжать 
работать по достижении пенсион-
ного возраста и принявших само-
стоятельное решение отсрочить 
назначение пенсии. 

Прогноз развития РФ и бюд-
жетный прогноз РФ  на долгосроч-
ный период также не содержали 
позиций и тезисов относитель-
но повышения пенсионного воз-
раста. Все это появилось потом. 

Увеличение продолжительно-
сти жизни россиян преподносится 
в обоснование повышения пен-
сионного возраста как единствен-
ная причина неэквивалентности 
пенсионных прав застрахованных 
лиц и обязательств государства 
по выплате им пенсий.  По умол-
чанию из числа возможных причин 
проблемы с наполнением бюд-
жета Пенсионного фонда РФ и 
платежеспособности государства 
исключены: безработица, незащи-
щенность людей наемного труда 
(криминализация рынка труда в 
контексте понуждения к работе без 
оформления трудового договора 
на фоне дефицита рабочих мест, 
серые зарплаты), недостаточность 
государственного контроля испол-
нения законов во всех сферах.   

— Соглашаясь с тем, что пен-
сионная система должна соот-
ветствовать современному эконо-
мическому развитию России, мы 
должны исходить из того, что сама 
постановка вопроса возможна 
только при условии полной адек-
ватности состояния экономиче-
ской системы потребностям обще-

ства и его ценностям, высшей из 
которых, согласно Конституции 
РФ, остается человек, — считает 
куратор социального проекта Ива-
новского обкома КПРФ «Все Вме-
сте» Светлана Протасевич. 

Смена государственных при-
оритетов с подменой высших цен-
ностей общества узкими эконо-
мическими целесообразностями 
одного дня недопустима. Между 
тем комплексного социально-эко-
номического прогноза послед-
ствий повышения пенсионного 
возраста нет.  

Например, сравнение России 
с экономически развитыми стра-
нами по показателям пенсионного 
возраста проведено без учета раз-
ницы в сроках дожития (это годы 
пребывания на пенсии, определя-
емые как разность между сред-
ней продолжительностью жизни и 
возрастом выхода на пенсию), без 
изучения статистики по заболева-
емости и смертности граждан РФ 
до выхода на пенсию. Показатели 
стран, не имеющих высокого рей-
тинга в социально-экономическом 
развитии, не могут служить образ-
цом для проведения реформ и со-
циально-экономической политики 
РФ. Статистика по работающим 
пенсионерам дана без учета рабо-
ты граждан со снижением нагрузки 
вкупе со снижением размера за-
работной платы после выхода на 
пенсию (перехода пенсионеров на 
облегченный, часто менее квали-
фицированный труд, на частичную 
занятость). 

Приведенный в качестве ар-
гумента факт недостатка квали-
фицированных рабочих в произ-
водственной сфере не является 
достаточным для вывода о благо-
приятных для человека наемного 
труда условиях на трудовом рын-
ке РФ. После развала системы 
профессионального образования 
требуется не повышение пенсион-
ного возраста, а восстановление 
профессиональных школ и фор-
мирование кадрового потенциала 
молодёжи. Кроме этого, постанов-
ка вопроса о необходимости при-
тока трудового ресурса (рабочих) 
в производственную сферу не 
стыкуется в контексте повышения 
пенсионного возраста с заявле-
нием о состоявшемся переходе в 
информационное общество, для 
которого характерен обратный 
процесс – постепенное замеще-
ние физического труда умствен- 
ным. 

При таких обстоятельствах, 
ввиду отсутствия убедительных 
доводов в пользу изменения воз-
раста, дающего право на соци-
альное обеспечение по старости, 
требуется вернуть позиции пен-
сионного обеспечения к  прежним 
показателям, актуальным на 31 
декабря 2018 года. 

* * * * * 
Таким образом, мы убежде-

ны, что все три вышеназванных 
законопроекта, при условии их 
принятия, послужат интересам 
большинства населения Иванов-
ской области, в первую очередь, 
трудящихся, и будут знаменовать 
собой тот самый «левый поворот» 
в общественно-экономическом 
развитии страны, на котором на-
стаивает Центральный Комитет 
нашей партии. 

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе
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20 июня, накануне «Дня 
памяти и скорби», в Иванов-
ском обкоме КПРФ состоялся 
«круглый стол», посвящённый 
80-летию начала Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 г.г. 

В заседании приняло участие 
более 30 человек – руководство 
обкома, Первые секретари и се-
кретари (ответственные) по иде-
ологической работе местных от-
делений партии, руководители 
общественных организаций ре-
гиона: «Дети войны», ЛКСМ РФ, 
РУСО, «Союз рабочих», движений 
«За новый социализм», «Левый 
фронт» и др. 

Открыл и вёл заседание кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, секре-
тарь Ивановского обкома партии 
по организационно-партийной ра-
боте Д.А. Солдатов. 

В работе «круглого стола» так-
же принял участие помощник де-
путата Государственной Думы ФС 
РФ, Первого заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонина 
– Е.А. Горбачёв. В начале работы 
«круглого стола» он обратился с 
приветственным словом к присут-
ствующим. 

С основным докладом «80 лет 
со дня начала Великой войны» 
выступил секретарь по идеоло-

гической работе областного Ко-
митета КПРФ М.М. Сметанин. Он 
рассказал о причинах Великой От-
ечественной войны, о событиях 22 
июня 1941 года, а также о том, что 
непосредственно предшествовало 
этой дате, сделал акцент на клас-
совом характере войны, а также 
наиболее подробно остановил-
ся на вопросе о потерях СССР в 
1941-1945 г.г. 

С содокладом «Участие ива-
новцев в событиях начала Великой 
Отечественной войны» выступил 
Главный редактор газеты «Слово 
Правды» С.В. Каргапольцев. 

Затем, после ответов на вопро-
сы, состоялся оживлённый и заин-
тересованный обмен мнениями, в 
ходе которого выступило более 15 
участников заседания. 

Подвели итоги заседания «кру-
глого стола» М.М. Сметанин и Д.А. 
Солдатов, отметив, что меропри-
ятие получилось познавательным 
и интересным, как с идеологиче-
ской, так и с информационной точ-
ки зрения, особенно для молодё-
жи. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Продолжение темы  на стр.6 

СОСТОЯЛСЯ «КРУГЛЫй СТОЛ», 
ПОСВЯщёННЫй 80-ЛЕТИю НАЧАЛА ВЕЛИКОй 

ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЫ

А.Д. БОйКОВ ПОЗДРАВИЛ  
С ДНЕм мЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В преддверии Дня медицин-
ского работника, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков посе-
тил в Шуе центральную район-
ную больницу. 

В помещении больницы со-
брались медицинские  работники, 
в начале мероприятия А.Д. Бой-
ков поздравил всех с праздником, 
пожелал долгих и здоровых лет, 
отметив, что власти мало обраща-
ют внимания на медработников, и 
только в период пандемии прави-
тельство опомнились и сделали 

дополнительные выплаты. Он так-
же обратил внимание на то, что 
депутаты фракции КПРФ готовы и 
будут бороться за обеспечение до-
стойных зарплат для работников 
медицинских учреждений. 

Затем Александр Дмитриевич 
вручил Грамоту и Благодарности 
Ивановской областной Думы,  цве-
ты и недавно вышедшую книгу Ива-
новского обкома КПРФ работникам 
Шуйской центральной районной 
больницы. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В среду 16 июня состоялось 
заседание Бюро Комитета Ива-
новского областного отделения 
КПРФ. Вёл заседание член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь обкома 
партии А.Д. Бойков. 

Члены Бюро заслушали отчёты 
о работе за 2020 год Кинешемского 
городского и Приволжского район-
ного отделений КПРФ, с которыми 
выступили соответственно Д.Э. Са-
ломатин и Л.А. Касаткина. По итогам 
обсуждения руководителям отделе-
ний были даны необходимые реко-
мендации по исправлению имею-
щихся недостатков. 

На заседании Бюро было под-
робно рассмотрено и обсуждено 
открытое письмо Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова президенту РФ 
В.В. Путину «Выполнить волю на-
рода – сменить курс». Бюро реко-
мендовало рассмотреть данный до-
кумент на собраниях всех местных 
партийных отделений Ивановской 
области. 

Также Бюро постановило прове-
сти 20 июня на базе обкома партии 
круглый стол, посвящённый 80-ле-
тию начала Великой Отечественной 
войны. 

Кроме того, Бюро рассмотре-
ло ряд внутрипартийных вопросов.  
По всем рассмотренным вопросам 
были приняты развёрнутые поста-
новления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ  
ЗАСЕДАНИЕ БюРО 

ИВАНОВСКОГО  
ОБКОмА КПРФ

В прошедшую субботу Ива-
новскую область с рабочим ви-
зитом посетил депутат Государ-
ственный Думы (фракция КПРФ) 
Роман Лябихов, который провёл 
две встречи в микрорайонах го-
рода Родники. 

Участие во встречах также при-
няли Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Александр Бойков и 
Первый секретарь Родниковского 
райкома КПРФ,  депутат Иванов-
ской областной Думы Анатолий 
Тимохин. 

Обе встречи прошли очень ак-
тивно и, иногда, эмоционально. 
Каждый из собравшихся жителей 
хотел пообщаться с депутатами, 
дать свои наказы и рассказать о 
проблемах, с которыми сталки-

ваются. Самым поднимаемым 
вопросом были проблемы ЖКХ,  
всех интересует капитальный ре-
монт, за который жители платят 
ежемесячно немалые деньги. 
Некоторые даже уже отчаялись 
и не уверены, что доживут до  
него. 

Также болезненно для жите-
лей занятость их детей. Им очень 
важно, чтобы в городе появились 
хорошие спортивные площадки. 
Площадки, которые сейчас есть в 
Родниках, не совсем в пригожем 
состоянии, а некоторые элементы 
вообще сломаны. 

Все обращения были взяты 
в работу и будут решаться как на 
местном,  так и на федеральном 
уровнях.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В РОДНИКАХ ПРОшЛИ ВСТРЕЧИ  
С ДЕПУТАТОм ГОСУДАРСТВЕННОй 

ДУмЫ РОмАНОм ЛЯБИХОВЫм

Перед выборной гонкой, до 
которой остались считанные 
дни, «Единая Россия» в очеред-
ной раз отрабатывает со своими 
политтехнологами схемы про-
хождения их большинства. 

Одну из самых грязных мето-
дик использовал и Михаил Кизеев 
— победитель праймериз ЕдРа по 
92-му одномандатному округу. Он в 
своём Инстаграмме выставил пост 
о проделанной работе, да вот толь-
ко забыл упомянуть, что некоторые 
из свершений вовсе не принадле-
жат ни ему, ни его фракции. 

Так, например, предложение о 
ежемесячной дополнительной вы-
плате для спортсменов и тренеров, 
с которым выступил депутат от 
КПРФ Дмитрий Саломатин, и кото-
рое сразу же отклонили, он решил 
вписать в список своих достиже-
ний. Хорошо придумал, не правда 
ли? 

Дополнительное обеспечение 
учреждений культуры и увеличение 
прожиточного минимума – тоже 
инициативы КПРФ, которые долгое 
время она пытается провести, и 

которые находятся в подвешенном 
состоянии именно из-за депутатов 
партии власти. 

На наши комментарии под 
его постом, Кизеев признал, что 
заслуга эта не его, да и не писал 
он вовсе об этом, мол, «я про об-
щие дела тут рассказываю». Не-
которые комментарии под постом 
человек, который ведёт страницу 
Михаила Кизеева, и вовсе решил 
удалить. 

Когда его политтехнологи дела-
ли пост, наверняка думали, авось 
прокатит, кто-то не заметит, а если 
и заметит, скажем, что пост про об-
щие благие дела. Так же и в Иркут-
ске на пакетах с благотворительной 
помощью, которую собирали «всем 
миром», появились наклейки едра, 
так и дороги, отремонтированные 
за государственный счет на деньги 
налогоплательщиков, объявляются 
заслугой самых честных депутатов 
самой искренней партии «Единая 
Россия». 

Никогда такого не было, и вот 
опять.

ivkprf.ru

И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
 ВЫБОРЫ 2021

По обращению родителей 
школы №6, депутаты фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе сделали общеобразова-
тельной школе №6 города Кинеш-
ма подарок, приобрели аудиоси-
стему. 

Школу на протяжении послед-
них лет активно поддерживают и 
помогают депутаты фракции КПРФ 
регионального парламента. Депу-
тат  Владимир Любимов уверен, что 
укрепление материально-техниче-
ской базы школы  — одна из самых 

ДЕПУТАТЫ  ХРОНИКА

ДЕПУТАТ В.Н. ЛюБИмОВ ВРУЧИЛ 
ПОДАРОК КИНЕшЕмСКОй шКОЛЕ

важных  задач, его личных, как пар-
ламентария  и как человека. 

Кинешемский горком КПРФ
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19 июня, в канун дня 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны прошла презентация 
книги «Наследие. Облики поко-
лений 1941-1945. Лица и судьбы 
Ивановского края». Прекрасно 
изданная книга с уникальными 
фотографиями и воспоминани-
ями современников тех страш-
ных лет, стала возможной ис-
ключительно при финансовой 
поддержке Ивановского област-
ного комитета КПРФ.  

Открыла и вела мероприятие 
автор идеи книги Ольга Влади-
мировна Суверина, помощник 
депутата областной думы А.Д. 
Бойкова. Ее эмоциональное вы-
ступление о том, как и для кого 
создавалась книга, кто над ней 
работал, вызвало интерес у всех 
присутствующих в зале. Название 
говорит само за себя: «Наследие. 
Облики поколений…», книга долж-
на способствовать сохранению 
памяти. Памяти о людях, защи-
тивших и сохранивших нашу стра-
ну в грозные военные годы. О тех, 
чье детство пришлось на военное 
лихолетье, кто стоял у станка и 
работал в поле, кто своим трудом 
восстановил разрушенное хозяй-
ство страны.

Не смог справиться с эмоци-
ями в своем выступлении Алек-
сандр Бойков, Первый секретарь 
обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ Ивановской об-
ластной Думы:

- КПРФ уже много лет пыта-
ется провести через Ивановскую 
областную Думу  закон о детях во-

йны. За это время многие из них, 
к сожалению, уже покинули этот 
мир История, к сожалению, пере-
краивается, о детях войны и вовсе 
умалчивается. Лицемерие, двой-
ные стандарты, в школах практи-
чески не преподается настоящая 
история Великого Советского Со-
юза и той страшной войны, хотя 
интерес к ним у нынешней моло-
дежи есть.  Наши уважаемые дети 
войны даже уже не требуют ни-
каких выплат и льгот. Они просят 
лишь – признайте, что мы есть. Но 
пока их не слышат…

Книга выстроена из несколь-
ких тематических разделов. От-
крывают издание рассказы о на-
шей области как военном центре 
и в том числе - авиационном. В аэ-
родромах Ивановской области – в 
Иванове, Кинешме, Тейкове - шла  
масштабная подготовка военных 
летчиков, формирование истреби-

тельных авиаполков для фронта и 
даже иностранных. И это не толь-
ко широко известная эскадрилья 
«Нормандия-Неман», ставшая ос-
новой полка. Мало кто знает, что 
в нашем городе  были сформиро-
ваны и другие национальные под-
разделения – 1-й чехословацкий 
истребительный полк, 1-й латыш-
ский ночной бомбардировочный 
авиационный полк. С аэродрома в 
Тейкове действовал  авиационно-
планерный полк, доставляя грузы 
на линию фронта и к партизанам. 
Для бомбардировочной авиации 
готовила кадры высшая школа 
штурманов.

Другой раздел уникальных 
материалов посвящен нашим 
землякам – героям фронта. Это 
и шуянин Александр Николаевич 
Евдокимов, воевавший с осколком 
в сердце, чью храбрость отметил 
маршал Чуйков. Герой Советского 
Союза шуянин Павел Алексеевич 
Белов был представлен к этой 
награде в звании генерала-лей-
тенанта, командующего 61-й ар-
мией. Знаменитый Иван Никитич 
Кожедуб, трижды Герой Совет-
ского Союза, лучший ас Великой 
Отечественной войны, сбивший 
62 самолета врага, начинал служ-
бу несколько месяцев в Иванове. 
Всех перечислять не будем – их 
десятки в этой книге.

Один из авторов книги Сергей 
Каргапольцев, главный редактор 
газеты «Слово Правды» поделил-
ся результатами своей поисковой 
работы, рассказал о подвигах и 
судьбах Героев Советского Со-
юза летчика, «кинешемского Ма-

ресьева» Владимира Стрелкова 
и танкиста, забытого в Иваново, 
Александра Анчугова, о земляках, 
защищавших в составе экипажа 
бронепоезда Киев в 1941 году.

Судьба нашего края в военные 
годы неразрывно переплетена с 
судьбой тех, кто оставался в тылу, 
с судьбами «детей войны», заме-
нивших у станка, в поле, в госпи-
тале родных, ушедших на фронт. 
Голод, холод, раннее сиротство…

Перед собравшимися в зале 
выступили также авторы некото-
рых рассказов, опубликованных 
в книге, поделились своими вос-
поминаниями о детстве, том тяже-
лом времени. 

Рассказы детей войны в книге, 
изложенные без всякого наигры-
ша и пафоса, позволяют пере-
жить, прочувствовать обстановку 
тех трудных лет. Все они разде-

лили судьбу страны: горькие годы 
обстрелов, черные лепешки, ра-
ботали в деревне с 6-8 лет, на 
текстильных предприятиях – с 13, 
подставляя табуреточку, чтобы до-
тянуться до станка. 

Присутствовавший на презен-
тации Роман Лябихов, депутат  
фракции  КПРФ в Государствен-
ной Думе, поддержал А.Д. Бойко-
ва:

- Я только после знакомства с 
этой книгой понял, каким непро-
стым был этот «простой город 
Иваново» и какой огромный вклад 
внес он в Победу. А дети войны, 
за признание статуса которых мы 
боремся в Думе уже 10 лет, это 
всего-то одно поколение от нас! 

Принятие такого закона, это, пре-
жде всего, ПАМЯТЬ. Память о лю-
дях, которые  являются  живыми 
носителями истории. И пока они 
живы, не дадут эту память фаль-
сифицировать. Это еще и ПРИ-
ЗНАНИЕ того, что все страшное 
в их жизни не было напрасным. 
Ведь именно это поколение за-
тем возрождало страну, создава-
ло базу, которую сейчас бездарно 
проедают те, кто присосался к 
пирогу. Это еще и ПРАВДА, порой 
неудобная, не вписывающаяся в 
«современные» концепции. Так 
что борьбу за детей войны будем  
продолжать!

Евгений Горбачев, помощник 
депутата Государственной Думы, 
первого заместителя председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонина, также под-
твердил намерение КПРФ добивать-
ся принятия закона о детях войны.

Авторы признательны всем, 
кто помог собрать материал для 
книги: сотрудникам музеев Ива-
нова, Шуи, Вичуги, Фурманова, 
Родников, историкам, изучающим 
этот период, за столь важные и 
необходимые консультации, ком-
мунистам местных отделений 
КПРФ, «детям войны»,  расска-
завшим истории о себе и о своих 
близких.

Давайте же уважать и хранить 
правду о том времени, передавать 
это знание молодому поколению, 
чтобы не прерывалась память! 

Все гости презентации получи-
ли в подарок эту замечательную 
книгу.

Ивановский обком КПРФ

«ЧТОБЫ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ ПАмЯТЬ…»

 ДЕТИ ВОйНЫ О тех, кто ковал победу в тылу
О своих земляках, чье детство при-

шлоась на труденые военные годы, рас-
сказывает краевед Шилыковского сель-
ского поселения Лежневоского района 
Киричук Валентина Васмльевна.

КУТАНИНА АНТОНИНА ГЕННА-
ДЬЕВНА родилась 13 марта 1932 года в 
д. Бражново. Пеньковского сельского сове-
та, Родители: отец, Ушаков Геннадий, мать, 
Мария Михайловна. Перед войной семья 
переезжает жить в д. Павлово Сукулинского 
сельского совета.

Когда грянула война, Тоне было всего 9 
лет и началась её нелёгкая трудовая жизнь: 
днём училась в школе, а потом вместе со 
своими сверстниками трудилась в колхозе, 
где они выполняли посильную работу.

В то суровое военное лихолетье стари-
ки, женщины и дети заменили ушедших на 
фронт мужчин. У детей не было сытого, без-
заботного детства. На своих хрупких  пле-
чиках они вынесли все тяготы войны, рано 
повзрослев. Каждый день своим детским 
трудом они совершали маленький подвиг, и 
вот из таких каждодневных подвигов и сло-
жилась Великая Победа! 

«Отдадим же им дань
за лишения и беды.
Они тоже с войсками ковали Победу!»
В 1947 году Антонина закончила 7 клас-

сов и работала на текстильной фабрике в г. 
Юже - съёмщицей, затем работала в колхо-
зе телятницей. В 1964 году выходит замуж и 
семья переезжает жить в д. Бородино Саку-
линского сельского совета Палехского рай-
она. Антонина Геннадьевна трудилась в со-
вхозе «Сакулинский» дояркой, бригадиром 
до выхода на пенсию. Где бы ни работала 
Антонина Геннадьевна, она ответственно и 
профессионально выполняла свою работу 

и была уважаемым человеком в совхозе. 
Они с мужем, Геннадием Фёдоровичем вы-
растили двоих достойных детей, внуков и 
правнуков, а теперь окружены их заботой, 
душевным теплом и вниманием. 

СЕДОВА ФАИНА мИХАйЛОВНА    
родилась 8 января 1936 года в д. Лепеш-
ки Ивановского района, Ивановской обла-
сти. В годы Великой Отечественной войны 
отец Михаил Арсентьевич Цибин был на 
брони. Семья тогда жила в д. Лепешки. Ро-
дители трудились в колхозе «8 марта» - он 
был трактористом, она работала в поле-
водческой бригаде. В семье было шестеро  
детей. 

Закончив 7 классов, Фаина Михайловна 
пошла работать на Чернцкую текстильную 
фабрику «Смычка» и проработала там 8 
лет. Когда вышла замуж, семья переехала 
жить в д. Шилыково. Она вместе с мужем 
строила птицефабрику. Потом ей доверили 
большой цех на молодняке, где проработа-
ла 38 лет – до выхода на пенсию. Она за 
свой многолетний труд, за ответственное 
отношение к работе неоднократно премиро-
валась грамотами, денежными премиями, 

ценными подар-
ками, неодно-
кратно ездила по 
туристическим 
путёвкам.

В 1966 году 
и в 1971 году 
за достигнутые 
успехи в разви-
тии народного 
хозяйства СССР 
главный комитет 
ВДНХ г. Москвы 
наградил её 2-мя 
медалями: се-
ребренной и бронзовой. В 1966 году Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР была 
награждена медалью «За трудовую до-
блесть». В 1976 году Президиум Ивановско-
го обкома профсоюзов и Треста Птицепром 
ей присвоено почётное звание «Лучшая 
цыплятница Треста Птицепром». Фаина Ми-
хайловна неоднократно ездила на Област-
ные сельскохозяйственные совещания по 
обмену опытом. 

   У Фаины Михайловны двое детей, трое 
внуков и семь правнуков.

Антонина Геннадьевна 
с внуками
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Там, где Западный Буг дела-
ет поворот к Сокалю и в излучине 
принимает воды небольшой речки 
Стасувки, есть селение с харак-
терным русским названием Ско-
морохи. В этих местах проходила 
государственная граница. На краю 
села, на возвышенности, стояло 
двухэтажное здание тринадцатой 
пограничной заставы. Теперь нет 
этого здания. Оно уничтожено ар-
тиллерийским огнем фашистов в 
первые дни войны. Но место, где 
стояла застава, стало священным. 
Здесь воздвигнут монумент: погра-
ничный столб, а возле него — воин 
с автоматом. Этот монумент хоро-
шо выражает идею неприкосно-
венности наших границ. Насмерть 
стояли здесь лопатинцы, защищая 
рубежи советской Родины. 

...Шел пятый день героической 
обороны. Горстка пограничников 
находилась в окружении. Кончи-
лись запасы продовольствия, на 
исходе патроны и гранаты. Люди 
устали от напряженного боя, бес-
сонных ночей. Трудно, а держа-
лись. Приказа свыше оставить 
пост не было.

Двух пограничников — Галчен-
кова и Герасимова — командир 
заставы лейтенант Алексей Ло-
патин отправил на поиски связей 
с воинскими частями. Проводы 
были грустными: одним предстоял 
опасный путь, другим — не менее 
опасная борьба в окружении. На-
путствия, рукопожатия. Каждый 
знал, что жизнь может оборваться 
быстро, но думы у всех об одном 
— о победе...

О непокоренной лопатинской 
заставе, о тех, кто первыми при-
няли удары коварного врага, на-
писано уже немало книг. Подвиг 
патриотов тринадцатой заставы зо-
лотыми буквами вписан в историю 
Великой Отечественной войны со-
ветского народа против немецкого 
фашизма.

Кто такой Алексей Лопатин, 
возглавивший оборону заставы, 
ставший душой ее мужественных 
защитников? Побываем в его род-
ных местах, где он родился, провел 
свое детство. Невдалеке от фа-
бричного поселка Колобово есть 
речка Шижегда. Неописуема кра-
сота ее в летнее время. Спокойная 
синева воды, расцвеченная желты-
ми и белыми лилиями, берега, уто-
пающие в зеленом наряде. По одну 
сторону реки — деревня Дюково, 
конечный пункт Шуйского района. 
За Шижегдой — деревня Аристиха. 
Это уже Савинский район.

Дюково, Аристиха, Колобово — 
все эти селения связаны с именем 
героя-пограничника Алексея Лопа-
тина. В Дюкове и сейчас стоит дом 
в четыре окошка по лицу, с могу-
чими липами под окнами. В этом 
доме он родился.

В Аристихе Алексей жил не-
сколько лет до того, как уехать на 
Ковровский завод. Здесь же жила 

мать героя Анна Ивановна Лопа-
тина-Ежкова. Ее домик с резными 
наличниками, с палисадником воз-
ле окон, самый крайний в деревне, 
стоит почти у самой Шижегды.

Я был знаком с матерью героя, 
бывал у нее в гостях. За чашкой 
чая мы беседовали об Алексее. 
Анна Ивановна рассказывала о 
любознательности своего сына, 
его трудолюбии, высоком чувстве 
товарищества. Эти качества его 
характера, столь заметные еще в 
детстве, потом развились. Алексей 
Лопатин стал хорошим, волевым 
командиром и внимательным, от-
зывчивым человеком. Таким знали 
его и на заставе, и жители погра-
ничных сел.

Я попросил Анну Ивановну 
вспомнить о событиях минувших 
лет, о своей жизни, о семейных 
традициях, всегда играющих боль-
шую роль в воспитании человека. 
Как обычно, при воспоминаниях 
появляются семейные реликвии 
— фотографии, письма. Вот сфо-
тографированы два солдата, мо-
лодые, полные сил. Один из них — 
муж Анны Ивановны, отец Алексея 
Лопатина. Случилось так, что со-
всем молодым он попал в горнило 
империалистической войны и был 
тяжело ранен. Его положили в один 
из киевских госпиталей. Узнав об 
этом, Анна Ивановна решила на-
вестить его.

—  Неграмотная, одна, в воен-
ное время — в такой путь?..

—  Да, поехала, надеялась, что, 
как говорят, язык до Киева доведет.

Добрые люди в госпитале со-
чувственно отнеслись к горю моло-
дой женщины. Помогали ей бороть-
ся за жизнь любимого человека. 
Две недели без сна, без отдыха 
провела Анна Ивановна у постели 
мужа. Но все ее старания поддер-
жать чуть теплющуюся жизнь сол-
дата не увенчались успехом. Похо-
ронила русская крестьянка своего 
мужа на земле украинской. Врачи, 
видя доброту ее сердца и чуткость 
к раненым, предлагали ей остаться 
в госпитале. Она подумала и от-
казалась. Дома, в Дюкове, остал-

ся маленький ребенок, которому 
очень нужна нежная любовь, ла-
сковое слово и улыбка матери.

Уехала Анна Ивановна из Кие-
ва. Казалось, навсегда порвалась 
эта короткая связь с большим укра-
инским городом. Не знала, не мог-
ла тогда даже предполагать она, 
что ей в жизни еще раз придется 
получать и радостные и полные 
горя вести с украинских земель.

Рос сын Алексей. Вот он уже 
стал бегать в школу, что стоит за 
селом в окружении леса. Здесь 
у него было много друзей. Затем 
семья Лопатиных переехала на 
жительство в деревню Аристиха. 
Но не прекратилась, не прерва-
лась дружба Алексея со своими 
школьными товарищами. Он про-
должал учебу в Дюковской школе. 
Она была дальше, чем школа, в 
которую ходили ребятишки дерев-
ни Аристиха, но дружба оказалась 
сильнее некоторых трудностей. 
Понимала это и мать. Она помо-
гала совершать сыну ежедневные 
походы в школу, провожая его в 
зимние метели и через разливав-
шуюся весной Шижегду. Мальчик, 
видя эту заботу матери, отвечал ей 
горячей сыновней любовью и неж-
ной привязанностью.

Вместе со своими товарища-
ми пошел Алексей в семилетку, в 
село Колобово. И не видала мать, 
как помощник вырос. Как-то в се-
мье зашел разговор о ремесле, о 
ковровской школе ФЗУ, которая 
готовит мастеров по металлу. За-
горелся Алексей, обрадовался. 
Получить специальность и вместе 
с тем не прекращать учебу — это 
очень устраивало его.

— Через год-два,— говорил 
он,— зарплату получать буду, ра-
бочим человеком стану.

И Алексей стал хорошим ра-
бочим. Приняли его в комсомол. 
Жизнь стала еще более интерес-
ной. Расширился круг друзей-то-
варищей. Но не забывал он дерев-
ню Аристиху. По выходным дням 
приезжал к семье. Его приезд был 
всегда настоящим праздником. Ви-
лись возле него братишки. Радова-

лась мать: в люди вышел ее сын.
Затем женитьба Алексея. По-

явились внучата. В счастье и радо-
сти Анна Ивановна стала забывать 
все трудности, которые пришлось 
ей испытать в жизни.

Но более суровые испыта-
ния принял на свои плечи ее сын 
Алексей. Он грудью отстаивал за-
воеванное счастье и за священные 
рубежи Родины отдал свою моло-
дую жизнь на далекой пограничной 
заставе.

Мне довелось побывать на 
Сокальщине, там, где находилась 
пограничная застава Лопатина. 
Видел я, как бережно хранят здесь 
память о героях. Я рассказал мате-
ря о том, что на могиле Лопатина 
и политрука из села Филисово Род-
никовского района Павла Гласова 
растет большой куст пиона. Яр-
кокрасные шапки его, как огоньки, 
горят на фоне зелени. На гранях 
обелиска фотографии и надписи: 
«Вечная память начальнику погра-
ничной заставы Алексею Лопатину 
и, политруку Павлу Гласову, кото-
рые героически погибли в борьбе 
за свободу и независимость Со-
ветской Отчизны против немец-
ко-фашистских захватчиков. Под 
командованием лейтенанта Лопа-
тина и политрука Гласова погра-
ничная застава в селе Скоморохи 
11 суток вела самоотверженную 
борьбу с гитлеровцами. Фашистам 
удалось захватить заставу только 
тогда, когда мертвым упал на щит 
пулемета ее последний защитник 
— Алексей Лопатин.

Как львы дрались советские 
пограничники, принявшие на себя 
первый внезапный удар подлого 
врага.

Бессмертной славой покрыли 
себя бойцы-чекисты, выученики 
Феликса Дзержинского, славные 
сыны нашей Родины.

Все это взволновало мать ге-
роя. Она прослезилась. Но это 
были слезы не только горя, но и 
благодарности Родине за то, что 
она не забывает своих отважных 
сыновей.

Г. Бородин

80 лет назад – 22 июня 1941 года – началась Великая Отечественная война. Первыми приняли бой 
советские пограничники. Заставы держались до последнего патрона, до последнего человека. 

Самый яркий пример - 13-я погранзастава Владимир-Волынского пограничного отряда, которой ко-
мандовал лейтенант ЛОПАтИН Алексей Васильевич. Его пограничники вступили в неравный бой с не-
мецкими фашистами рано утром 22 июня 1941 года. Используя прочные оборонительные сооружения, 
выгодные условия местности, бойцы оказали упорное сопротивление врагу. Когда все кругом было 
разрушено артиллерией и минометами противника, пограничники перешли в подвальное помещение 
одного из зданий заставы и продолжали сдерживать наседавшего врага. Когда боеприпасы были уже 
на исходе, Лопатин приказал тяжелораненых пограничников, а также женщин и детей, находившихся на 
заставе, вывести из окружения, а сам с несколькими бойцами остался на заставе. 30 июня на заставе 
остались в живых только десять пограничников. 1 июля противник устроил подкоп и подорвал здание. 
При взрыве погибли все защитники заставы. Оборона заставы продолжалась 11 дней. При этом было 
уничтожено свыше 100 солдат врага.

В 1957 году Лопатину Алексею Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Предлагаем вашему вниманию очерк об Алексее Лопатине в книге «Подвиг», изданной в 1968 году.  

Застава над Бугом ГЕРОИ 
ПЕРВЫХ БОЕВ

РЫжИКОВ Анатолий Васи-
льевич. Родился 18 февраля 
1920 года в деревне Исаево ныне 
Родниковского района. 

Войну встретил начальником 
связи пограничной заставы в Мол-
давии. В схватку с захватчиками 
вступил с первой минуты войны. 22 
июня 1941 года, защищая государ-
ственную границу СССР на реке 
Прут. В первых боях уничтожил 3 
пулемёта противника, несколько 
гитлеровцев, под артиллерийским 
огнём и бомбёжкой устранил по-
вреждение на телефонной линии, 
обеспечив взаимодействие по-
граничных застав. Только 2 июля 
оставшиеся в живых пограничники 
покинули рубеж. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 26 ав-
густа 1941 года.

БЕЛЯЕВ Яков Дмитриевич 
Родился 15 марта 1918 года в де-
ревне Пигалево ныне Кинешемско-
го района. В Красной Армии с сен-
тября 1938 года. 

С началом Великой Отече-
ственной войны – командир броне-
машины. Отличился в первых же 
боях с захватчиками. 

7 июля бронеотряд принял не-
равный бой с семью танками про-
тивника, поддержанными броне-
виками с пехотой. Беляев подбил 
один танк и вездеход с пехотой, но 
и его бронемашина была подбита и 
загорелась, но сержант Беляев вел 
огонь до конца. Погиб в этом бою. 
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 31 августа 1941 года.

Через века, через года, 
помните!

Памятник на заставе и братской могиле 
пограничников. Таким он был в еще 2016. 



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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ТЕЛЕПРОГРАммА НА НЕДЕЛю с 21 по 27 ИюНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.45, 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.



Николая Александровича  
БОГАЧЕВА 

Зою Семеновну  
ТОНКИХ

Ивановский обком КПРФ, областная  
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,  

 Ивановский горком,  
и Комсомосльский райком КПРФ  

сердечно поздравляют

с ДНЕм РОжДЕНИЯ
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 24 июня. 
 В 1880 году в селе Тейково Шуйского уезда Владимир-

ской губернии, ныне г. Тейково родился Иван Петро-
вич ВИНОГРАДОВ, заслуженный врач РСФСР (1946). 
В годы войны - главный хирург блокадного Ленинграда, 
почетный член Хирургического общества Пирогова. Умер 
в 1955 г.

25 июня. 
 100 назад в селе Меховицы, ныне 

Савинского района, родился Кирилл 
Васильевич ГРЯЗНОВ, старший 
лейтенант, заместитель командира 
эскадрильи  корректировочного раз-
ведывательного авиационного полка, 
Герой Советского Союза (1945). В на-
чале войны службу проходил в 22-м 
запасном авиационном полку в Ивано-
ве. Умер 23 сентября 2000 г., похоронен на Славянском 
кладбище Краснодара.

 27 июня. 
 80 лет назад в д. Овечкино Санчур-

ского района Кировской области ро-
дилась Алевтина Валентиновна 
СмИРНОВА, ткачиха-многостаноч-
ница Яковлевского льнокомбината г. 
Приволжск Ивановской области, Герой 
Социалистического труда (1974). Жила 
в Приволжске с 1949 г., умерла 26 но-
ября 2007 г., похоронена на городском 
кладбище.

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»


