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«С 5 апреля в Ивановской об-
ласти вводятся новые правила 
оплаты проезда для льготных ка-
тегорий граждан. Вместо ранее 
действующих социальных карт 
вводятся банковские карты на-
циональной платёжной системы 
«Мир», вместо универсальных 
карт школьника – также карты 
«Мир» и карты стандарта EMV.

Как подчеркнул начальник де-
партамента дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области 
Дмитрий Вавринчук, для того что-
бы все граждане, которых это кос-
нётся, могли спокойно перейти на 
новую систему, предусмотрен пе-
реходный период до 1 июля 2021 
года. То есть, до 1 июля действо-
вали и социальные карты с уни-
версальными картами школьника, 
и параллельно – карты «Мир». 
Фактически, у граждан, пользу-
ющихся льготами по оплате про-
езда, было три месяца – апрель, 
май и июнь, – чтобы оформить 
карту «Мир» или присвоить льгот-
ный статус уже имеющейся бан-
ковской карте «Мир».

По итогам конкурса операто-
ром новой системы оплаты льгот-
ного проезда в регионе стала 
дочерняя структура Сбербанка – 
компания «Региональный инфор-
мационный центр». Руководитель 
регионального подразделения 
Сбербанка в Ивановской области 
Виталий Дорошенко рассказал о 
правилах оформления и обслу-
живания льготных карт «Мир». 
«Банковская карта «Мир» долж-
на иметь функцию бесконтактной 
оплаты. Если такая карта у вас 
уже есть, начиная с апреля необ-
ходимо обратиться к консультан-
ту в любом офисе Сбербанка для 
присвоения данной карте статуса 
льготной транспортной карты. 
Эта процедура займёт не более 
пяти минут. При себе необходи-
мо иметь банковскую карту, доку-
мент, удостоверяющий личность, 
и СНИЛС. Если у вас ещё нет 
бесконтактной банковской карты 
«Мир», сначала её нужно офор-
мить бесплатно в любом удобном 
банке и после получения также 
прийти в офис Сбербанка для 
присвоения карте «Мир» статуса 
льготной транспортной карты», 
– рассказал Виталий Дорошен-
ко. Он ещё раз подчеркнул, что 
выпуск и обслуживание карт для 
льготных категорий граждан бес-
платное» (http://www.ivanovoobl.
ru/)

С 1 июля распоряжение всту-
пило в силу.

С конца  апреля по июнь в 
офисах Сбера наблюдались не-
рвозность и суматоха, так как по-
жилые и запуганные «коронави-
русной угрозой» люди ринулись 
оформлять вышеупомянутые кар-
ты. В помощь работникам Сбера 
Г.Греф накануне провёл сокраще-
ние штатов. Так что обстановочка 
была сами знаете…

Счастливые обладатели но-
вых транспортных карт в предвку-
шении «комфортной зоны проез-
да» ожидали обещанных плюшек 
от единороссовской власти.

Но не тут-то было. Практиче-
ски сразу карты были заблокиро-
ваны тем гражданам, которым по-
везло родиться ранее 1956 года. 
С них начали требовать справок 
о прививке, либо ПЦР-тестов о 

наличии антител. Тем временем 
вакханалия нагнетания страхов и 
слухов набирала обороты. В та-
кой обстановке у обобранных гу-
бернаторским указом льготников 
нервы стали сдавать. И они стали 
сдаваться на милость безответ-
ственных врачей, ставящих уколы 
в подворотнях, возле туалетов и 
в других, не подходящих для ме-
дицинского вмешательства такого 
рода местах. Никто не задавался 
вопросом о том, чтобы обеспе-
чить предварительное обследо-
вание разных категорий граждан 
на тему состояния их здоровья.

Ну, оно и понятно. Кто-то 
очень рисково вложился в тему 
вакцинации и теперь на кону сто-
ят огромные суммы тугриков, ко-
торые катастрофически сгорают 
от досадной неторопливости этих 
недоверчивых россиян. Поэтому 
с неба, как гром, прозвучало: 15 
ИЮЛЯ!

Ну, бог с ними, небожителями. 
У них свои дела, у нас свои, по-
мельче.

Нас интересует то обстоятель-
ство, что под шумок всенародной 
вакцинации местные набобы тоже 
решили срубить бабла.

С 1 июля транспортные карты 
непривившихся льготников были 
заблокированы, и никому толком 
не объяснили, кто их блокирует 
и куда надо обращаться для ре-
шения проблемы. Самое инте-
ресное, что аппараты взимания 
платежей за проезд настроены 
на разных маршрутах по-разному. 
Кто-то пробивает, кто-то нет. Что 
дополнительно вводит пассажи-
ров в заблуждение.

Водители транспортных 
средств, принимающие платежи, 
требуют полной оплаты проезда 
у владельцев заблокированных 
карт. В Сбербанке ответствен-
ность за блокировку переклады-
вают на Оператора (АО «РИЦ», 
тел. 8 (800) 222-2408) и отсылают 
к сайту ПАО Сбербанк. Отдел со-
циального обеспечения, который 
раньше ведал льготами ветера-
нов, теперь требует предостав-
ления документов, подтвержда-
ющих личность, льготу, а также 
СНИЛС и карту. После их копиро-
вания в Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта отправ-
ляется сигнал о разблокировании 
вашей карты (тел. 242-698, 561-
704, 242-702).

Сколько чиновников задей-
ствовано на принуждении вас к 
вакцинированию? 

В чьи карманы утекают де-
нежные средства, выделенные 
в бюджете города для обеспе-
чения льготного проезда?

Не пора ли отменить моне-
тизацию льгот, открывающую 
такой широкий простор для 
ограбления граждан и воров-
ства бюджетных средств?

Не пора ли вернуть льгот-
ным категориям граждан 
бесплатный проезд, не ли-
митированный никакими огра-
ничениями?

Не пора ли ограничить аппе-
титы обнаглевших от безнака-
занности нуворишей?

И не пора ли, наконец, вер-
нуть власть народу, фабрики и 
заводы – трудящимся, землю – 
крестьянам.

Елена ПАНЮШКИНА

В ряде последних номеров 
«Советской России» были опу-
бликованы данные Росстата, 
характеризующие глубоко кри-
зисное состояние в стране и 
обществе.

Росстат опубликовал уточ-
ненные данные по демографии 
за 2020 год. Они вышли еще бо-
лее жуткими, чем те, что озвучи-
вались ранее: убыль населе-
ния – 702 тыс. человек и всего 
770 857 зарегистрированных 
браков. Это абсолютный анти-
рекорд за все время исследо-
ваний после Великой Отече-
ственной войны

* * * *
Пандемия и пенсионная 

реформа привели к беспреце-
дентному сокращению числен-
ности пенсионеров в России, 
следует из данных Росстата. С 
1 января 2019 года по 1 апре-
ля 2021 года пенсионеров в 
стране стало меньше на 1,276 
миллиона человек – рекордную 
величину за всю историю до-
ступной статистики. Три четвер-
ти этого сокращения произошло 
в последние три квартала: с 1 
июля 2020 года по начало апре-
ля текущего число пенсионеров 
уменьшилось на 956 тысяч че-
ловек. Из 43,865 млн пенсионе-
ров в начале 2019 года к апрелю 
2021-го в стране осталось 42,598 
млн.

* * * *
Ускорение инфляции в Рос-

сии продолжает бить по самым 
незащищенным группам насе-
ления. Средний размер реаль-
ных пенсий в РФ сокращается 
третий месяц подряд, отчитался 
Росстат в ежемесячном докладе 
«О социально-экономическом 
положении» страны. Инфля-
ция, разогнавшаяся в апреле до 
5,5%, «съела» всю осуществлен-
ную государством индексацию. В 
реальном выражении пенсии со-
кратились.

* * * *
Темпы роста производства 

оказались в стране нулевы-
ми, сообщил в релизе Росстат. 
Впервые с начала года у про-
мышленных предприятий нача-
ли сокращаться заказы – как на 

внутреннем, так и на внешних 
рынках, при этом рост издержек 
на сырье и комплектующие стал 
рекордным за 7 лет.

* * * *
Инфляция в России про-

должает ускоряться, обновляя 
многолетние рекорды. По итогам 
июня рост потребительских цен 
ускорился с 6% до 6,5% и стал 
максимальным за последние 10 
лет, отчитался в среду Росстат. 
За месяц широкая потребитель-
ская корзина, куда входят то-
вары от памперсов до гробов, 
подорожала на 0,69%, что ста-
ло рекордным показателем для 
июня с 2010 года.

* * * *
Россия пережила новый ска-

чок цен на лекарства, разогнав-
ший годовую инфляцию в этом 
сегменте до двузначных значе-
ний. Индекс «цена здоровья», 
который рассчитывается по ре-
альным чекам с ценами на 67 
препаратов и медицинских това-
ров из корзины потребления 15 
тысяч российских домохозяйств, 
за месяц прибавил 13,5%. В го-
довом выражении почти вдвое 
превысил официальную потре-
бительскую инфляцию, которую 
обнародовал Росстат. Такая ди-
намика цен – абсолютный рекорд 
за всю историю фармрынка!

* * * *
Люди с доходами ниже уста-

новленного правительством 
порога пополнят «армию» офи-
циально бедных, в которой по 
итогам прошлого года уже ока-
зались 17,8 млн человек, или 
12,1% населения. Реальный 
уровень бедности, впрочем, куда 
выше.

* * * *
По данным Росстата, каждый 

пятый ребенок живет в семье с 
доходами ниже прожиточного ми-
нимума. Почти 23% российских 
детей до 18 лет жили в семьях с 
уровнем денежных доходов ниже 
прожиточного минимума, следу-
ет из результатов исследования 
Росстата.

* * * *
Согласно статистической 

информации, опубликованной 
на сайте Росстата, Россия вы-

шла на второе место в мире по 
суточной смертности от корона-
вируса. По данным ведомства, в 
списке лидирует Уганда (855 ле-
тальных исходов за последние 
сутки), на третьем месте Индия 
(723), далее идет Бразилия (695) 
и замыкает пятерку Аргентина 
(617).

* * * *
Российские регионы начина-

ют сталкиваться с исчерпани-
ем мест на кладбищах на фоне 
роста смертности в пандемию, 
который по темпам оказался ре-
кордным более чем за 70 лет. 
Статистика фиксирует ежеднев-
но более 700 умерших от коро-
навируса, власти в Пермском 
крае, Ульяновской и Калужской 
областях бьют тревогу оттого, 
что людей негде хоронить.

 * * * *
Российские власти обсужда-

ют возможность скрыть от из-
лишнего внимания данные Рос-
стата накануне сентябрьских 
выборов в Госдуму, к которым 
страна подходит с рекордной 
смертностью, максимальной за 5 
лет инфляцией и падающими до-
ходами граждан.

Но в итоге было принято ком-
промиссное решение – публи-
ковать их «под покровом ночи»: 
вместо традиционных дневных 
релизы Росстата начали появ-
ляться в 21.00.

Но теперь и эти меры чи-
новники считают недостаточ-
ными. На совещаниях в Кремле 
и правительстве обсуждалась 
возможность изменения плана 
статистических публикаций так, 
чтобы они выходили как мож-
но реже, сообщает «Проект» со 
ссылкой на два осведомленных 
источника.

Перед выборами в Госдуму 
в руководстве страны хотели 
бы минимизировать негативные 
новости, так что скорее всего 
идею оформят официально, по-
лагает другой источник издания. 
«Власти думают: у нас так все 
хорошо, а вы там показываете 
падающие доходы», – объяснил 
«Проекту» федеральный чинов-
ник.

«Советская Россия»

НАШИ БЕДЫ НЕ СКРОЕШЬ ЦВЕТОЧКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ,
или Кто делает гешефт на лишении 

ветеранов и инвалидов права 
льготного проезда.
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В Вичуге, в самом что ни на 
есть центре города, на перекрёст-
ке улиц 50 лет Октября и Маёвка, 
в каких-то ста метрах от зданий го-
родской администрации, городской 
думы, межрайонной прокуратуры и 
следственного комитета, появился 
вот такой баннер. 

На нём, без подписи, выход-
ных данных и каких-либо других 
«опознавательных знаков», на 
белом фоне выведено: «СКОЛЬ-
КО ДОЛЖНО УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ 
ТЫ ПРИВИЛСЯ? ВАКЦИНИРУЙ-
ТЕСЬ!». 

Возникают, конечно, вопросы. 
Во-первых, кто этот аноним, что 
разместил на самом читабельном 
месте в городе такую… рекламу? 

И ещё. Принудительная пого-
ловная вакцинация стала на сегод-
няшний день позорным несмывае-
мым пятном на остатках репутации 
нынешней власти. Под страхом 
потерять работу и оставить без 
средств к существованию свои 
семьи, людей настойчиво подтал-
кивают к участию в сомнительных 
экспериментах. Не прошедших вак-
цинацию лишают элементарных 
прав, вплоть до отказа в плановой 
медицинской помощи… 

И хочется спросить тех аноним-
ных «айболитов», что вывешивают 
такие баннеры – вы пугаете людей 
тем, что из-за того, якобы, что они 
не укололись «спутниками», умира-
ют другие? 

Да, умирают, население об-
ласти тает, но не из-за «антипри-
вивочников», а из-за того, что вы, 
именно вы создали большинству 
людей бесчеловечные условия 
для жизни. Потому что вы умеете 
делать только одно – набивать кар-
маны за счёт других. 

И сколько ещё должно умереть, 
пока вы не нажрётесь? 

М. Сметанин
От редакции: такие баннеры раз-
мещены не только в Вичуге, но и в 
других городах области, на трассах. 
И, наверняка, оплачены они из бюд-
жета, т.е. из наших с вами денег.

СКОЛЬКО ЕЩЁ ДОЛЖНО УМЕРЕТЬ, 
ПОКА ОНИ НЕ НАЖРУТСЯ? 

Сергей Обухов: «Была бы советская 
система здравоохранения – успешно 
пережили бы любую эпидемию»

В Кремле хотели бы привить 
от коронавируса всех россиян, но 
сомневаются, что это возможно.

«Всегда, к нашему сожале-
нию, будут оставаться люди, 
которые, что называется, явля-
ются ковид-диссидентами. Это 
такое своеобразное проявление 
несознательности. Но в любом 
случае стремиться к тому, чтобы 
подавляющее большинство насе-
ления оказалось вакцинировано, 
надо, и, конечно, мы это будем 
делать», – заявил Дмитрий Пе-
сков.

Ранее глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова призвала «сде-
лать несколько шагов, привить 
все население и претендовать на 
звание именной той страны, чей 
опыт самый передовой». Опыт 
действительно мог бы быть пере-
довым – под стать нашей науке, 
сумевшей создать первокласс-
ные вакцины, чьи высокие пока-
затели подтверждены в научных 
журналах Nature и Lancet.

Но пока такие заявления 
звучат как благие пожелания. В 
России на 9 июля полностью при-
вилось всего 12,86% населения. 
Задачу привить 60% населения 
для достижения коллективного 
иммунитета власти ставили на 
осень, но потом признали, что 
это невозможно. После чего пре-
мьер-министр Михаил Мишустин 
актуализировал модель вакцина-
ции до 80% населения.

Высокие темпы вакцинации 
– 110 тысяч человек в сутки – на-
блюдаются лишь в Москве. Это 
стало возможно только после 
принятого комплекса администра-
тивных мер, обязывающих при-
виться многие категории населе-
ния. А тем временем на Сахалине 
открылся госпиталь для детей, 
больных коронавирусом. Темпы 
вакцинации по стране явно отста-
ют от темпов заражения.

Одной из проблем остается 
недостаток информации о по-
следствиях применения вакцин. 
Так, статистику вакцинирования 
россияне узнают из пересказа 
иностранных источников. По сло-
вам главы центра Гамалеи Алек-
сандра Гинцбурга, Аргентина, 
Мексика, Венгрия подтверждают, 
что вакцина «Спутник V» высоко-
эффективная и не обладает ника-
кими побочными эффектами.

«Где аналогичная разверну-
тая статистика от российских вла-
стей, Минздрава? Как же вредит 
всему эта бессмысленная, еще 
советская традиция все умалчи-
вать, растушевывать, не давать 
четкой картины, даже когда в 
этом нет ни малейшей необходи-
мости. И даже есть вред – дефи-
цит прозрачности всегда рождает 
конспирологические слухи», – ре-
зонно спрашивают пользователи 
Сети.

«Мало просто заявлять, что 
вакцина хорошая – вы конкрет-
ные цифры дайте, как сделала 
Аргентина – тогда с антиваксера-
ми спорить будет проще», – тре-
буют россияне-энтузиасты вакци-
нации.

Секретарь, член президиума 
ЦК КПРФ доктор политических 
наук Сергей Обухов напомнил о 
разрушении системы здравоох-
ранения:

 – Наша фракция КПРФ как 
раз направила запрос в Минз-
драв на основании информации 
по вакцине «Спутник V», опу-
бликованной в Аргентине. Там 
статистика весьма подробная, со 
всеми осложнениями, побочка-
ми. Аргентина, конечно, хорошо, 
а Российская Федерация лучше. 
Поэтому мы попросили предоста-
вить информацию по России. По-
смотрим, что нам ответит Минз-
драв.

– Почему многие россияне 
не доверяют вакцинации?

– Голикова сначала убежда-
ла, что переболевшие не должны 
вакцинироваться, что это запре-
щено. До этого нам говорили, что 
после вакцинации два года можно 
не прививаться. Теперь ветры по-
дули в противоположную сторону 
и вакцинироваться должны как 
переболевшие, так и все осталь-
ные, причем каждые полгода. На 
основании каких исследований? 
Как бы потом не выявились ка-
кие-нибудь нежелательные по-
следствия такого подхода.

Не удивительно, что соглас-
но опросу Центра исследований 
политической культуры России, 
65 процентов наших граждан вы-
ступают за добровольную вак-
цинацию. С ограничениями для 
не вакцинированных студентов 
большинство тоже не согласны. 
Дискриминационные меры про-
тив не привитых две третьих 
россиян не поддерживают. Более 
того, при опросе выяснилось, что 
доля вакцинированных меньше, 
чем заявляют власти – меньше 
10 процентов.

Проблема тут не только в 
вакцинации, но и в мертвой си-
стеме здравоохранения, которую 
недокармливали долгие годы и 
продолжают недофинансировать 
сейчас. Была бы нормальная си-
стема, мы пережили бы любую 
эпидемию.

Сергей Аксенов, 
«Свободная Пресса».

Полный вариант статьи 
на сайте svpressa.ru

 ФОТО -ФАКТ

Санитарные нормы? Нет не слышали
В областном центре бригады 

вакцинаторов вышли на охо-
ту уже на улицы. Пункты в для 
прививок, если их так можно на-
звать, разворачиваются уже пря-
мо на автобусных остановках.  
Читатели прислали несколько 
фотографий и видео с вопросом 
«А разве так можно?». 

Видимо нынешняя власть счи-
тает, что ей все можно. После го-
лосования на ничему удивляться 
не приходится. Цель оправдывает 
средства. Санитарные нормы? Нет, 
не слышали. Предварительное об-
следование на противопоказания? 
Не нужно. Главно – прививка. 

– Итак, вакцинация в самом 
разгаре. Чего не удалось прави-
тельству сделать пряником, те-
перь пытаются сделать кнутом. А 
если посмотреть на эту всю мас-
совую истерию с другой стороны и 
подсчитать, какие бабки крутятся 
вокруг всего этого, то встает за-
кономерный вопрос – кому ж это 
выгодно? 

Немного цифр. В РФ зареги-
стрированы 3 основные вакцины 
против COVID-19 – «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 
Закупочная цена каждой для го-
сударства составляет примерно 
870 руб. за дозу или до 1942 руб. 
за оба компонента. Для того что-
бы достичь порога коллективного 
иммунитета, необходимо вакци-
нировать 60% населения. Именно 
такую цифру и озвучила власть.

Население РФ около 145,9 
млн. человек, значит привить 
нужно минимум 87,54 млн. Пом-
ножим искомое число на 1942 
рубля и получим чуть более 170 
млрд. рублей. Есть за что побо-
роться, верно? И это при том, что 
на разработку «Спутник V» было 
официально потрачено всего 1,5 
млрд. рублей. В то же время за-
рубежным странам комплект ухо-
дит за $20, а на сегодняшний день 
«Спутник» зарегистрирован и одо-
брен в 58 государствах с общим 
населением 1,5 млн. человек. 
Прибыль считайте сами.

И куда потечет этот денеж-
ный поток? Если кто-то скажет 
государству, ошибается. При всей 
громогласности заявлений о бес-
платной вакцинации, именно 
государство из бюджета, из на-
ших налогов оплачивает всю эту 
«борьбу за здоровье населения» 
хозяевам предприятий, которые 
производят ту самую вакцину. 
Не забывайте, у нас капитализм, 
все в частных руках. Все, что 
ни делается, даже под самыми 
благовидными предлогами, име-
ет одну цель – получить макси-
мальную прибыль в чей-то кар-
ман.

Так кому идет прибыль от 
борьбы с пандемией? На приме-
ре вакцины «Спутник V». Произ-
водится АО «Генериум», одним 
из собственников которого до не-
давнего времени был некто Ан-
дрей Реус. Он достаточно долго 
работал под начальством Виктора 
Христенко – мужа вице-премьера 
Татьяны Голиковой. А она, кста-
ти является главой оперативного 
штаба по борьбе с коронавирусом 
на территории Российской Феде-
рации. Еще одним совладельцем 
«Генериум», является близкий 
друг Голиковой Виктор Харитонин. 
Ему принадлежит и предприятие 
«Биокад», которое тоже выпуска-
ет «Спутник». Форбс говорит, что 
этот джентльмен за годы панде-
мии втрое увеличил свое состо-
яние и теперь занимает №45 в 
российском списке самых богатых 
с нескромными $3,4 млрд.

Делая прививку, добровольно 
или под нажимом, вы не только 
заботитесь о своем здоровье и 
здоровье окружающих, как в этом 
убеждают чуть не из каждого утю-
га. Вы помогаете кому-то из совре-
менных королей жизни, т.е. оли-
гархов, построить еще одну яхту, 
купить новый самолет или остров. 
Капитализм, одним словом…  

 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА
Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редактор 
газеты «Слово Правды»
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Под таким девизом в минувшую 
пятницу 9 июля, несмотря на жару, 
Вичугский горком КПРФ провёл в 
городе серию одиночных пикетов. 

Пикеты были проведены в не-
скольких местах: у здания город-
ской администрации и городской 
думы (ул. 50 лет Октября, д.15), у 
приёмного покоя Вичугской ЦРБ 
(ул. Больничная, д.1), а также око-
ло двух «пунктов вакцинации» – ул. 
Больничная, д.1 и переулок Пят-
ницкий, д.10.

Повсюду участники пикетов 
встречали поддержку, понимание 
и сочувствие вичужан, за исклю-
чением двоих представителей 
городской думы, наверное, уже 
«привитых» соответствующей 
«вакциной», распространённой в 
«коридорах власти». 

Вичугский горком КПРФ

«Долой принудительную вакцинацию!»
 ПРОТЕСТ

 КИНЕШМА

В Пустоши граждан больше 
всего беспокоит отсутствие про-
фессиональной ориентации в 
школах. Они попросили помочь с 
решением этой проблемы. Ранее 
здесь же в Пустоши депутатами 
Областной Думы от КПРФ был сде-
лан ремонт в библиотеке, отремон-
тирован зал в школе и выложен 
асфальт по 3 Кварталу. На следую-
щий 2022 год запланированы сред-
ства на укрепление материально 
– технической базы в библиотеке.

В Афанасьевском отсутству-
ет асфальт и покрытие на детских 
площадках. И опять проблемы с 
водой – сломана водонапорная 
башня, а пруд, используемый для 
полива, зарос и пересох. Мы по-
стараемся выяснить, почему ис-
точники воды в таком плачевном 
состоянии.

Остапово. Два года не могут 
достроить детскую площадку, и 
стоит данный объект без огражде-
ний, что может представлять опас-
ность.

Клещевка. Зарос пожарный 
пруд. Глава Остаповского поселе-
ния на все вопросы про состояние 
водоёма, отвечает, что отсутствует 
техника для расчистки, но при этом 
действий по устранению проблемы 
никаких не предпринимается.

В Колобово проблемы с много-
квартирным домом. Он нуждается 
в ремонте подвала и канализа-
ции. Неоднократно проводились 
общедомовые собрания, в сен-
тябре передавались заявки в УК, 
но реакции нет до сих. От имени 
жильцов приняли обращение к 
депутату Областной Думы Бойко-
ву А.Д. Будем стараться решить 
проблему совместными усилия-
ми.

Многие проблемы жителей 
можно решить на местном уровне, 
но почему-то администрации по-
селений остаются глухими к прось-
бам и обращениям. Будем старать-
ся изменить ситуацию в лучшую 
сторону.

Шуйский райком ЛКСМ

 ВСТРЕЧИ

В прошедшие выходные Областной комитет Ленинского комсо-
мола совместно с социальным проектом Ивановского Обкома КПРФ 
#ВсеВместе и его руководителем С.А. Протасевич посетили посе-
ления Шуйского района. Детей порадовали весёлыми конкурсами 
и вкусными угощениями. Во время детского праздника Светлана 
Александровна пообщалась со взрослым населением, чтобы выяс-
нить проблемы района и постараться найти решение.

Власть остается глухой 
к проблемам жителей

Открыл работу семинара член 
ЦК партии, Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д.Бойков. 

С основным докладом по теме 
«О предстоящем едином дне голо-
сования 2021» перед присутствую-
щими выступил заместитель пред-
седателя избирательной комиссии 
Ивановской области А.А. Павлов. 
Он рассказал, каким образом выбо-
ры будут проходить в сентябре 2021 
года. 

Большую часть выступления 
А.А. Павлова заняло время для от-
ветов на волнующие всех членов 
ТИК и Первых секретарей местных 
отделений КПРФ вопросы, напри-
мер, такие как – агитация в социаль-
ных сетях, изготовление материалов 
собственными силами, как посту-
пать в случае явного нарушения и 
бездействия председателя УИК и 
вышестоящих областных органов. 

Самое бурное обсуждение было 
по вопросу вакцинации членов ТИК 
и УИК, на который зампредседателя 
облизбиркома дал неоднозначный 
ответ, вакцинироваться пока что не 
нужно, но все может измениться. 

Далее перед собравшимися 
выступила член областной избира-

тельной комиссии от КПРФ Н.Л. Ко-
валева. Она рассказала об особен-
ностях голосования и выделила ряд 
законов и пунктов, на которые надо 
обратить пристальное внимание. 

Перед завершением семинара-
совещания выступили кандидаты 
в депутаты Государственной Думы 
от партии КПРФ по одномандат-
ным округам С.А. Протасевич (округ 
№91) и Е.А. Горбачев (округ №92). 
Оба кандидата рассказали о пла-
не своей работы на предвыборную 
кампанию, также отметив предстоя-

щую подготовку к самому главному 
выборному процессу, голосованию, 
которое будет проходить с 17 по 19 
сентября 2021 года. 

Подвел итоги работы семинара-
совещания А.Д. Бойков, отметив, что 
подобного рода мероприятия будут 
проводиться еще. По завершению 
мероприятия все ушли с новыми 
знаниями и настроем на работу во 
время предвыборной кампании. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ.

ПРОШЕЛ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПЕРВЫХ 
СЕКРЕТАРЕЙ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ 

И ЧЛЕНОВ ТИК ОТ КПРФ

Виновники торжества – супруги  
Александр  и Валентина Завьяло-
вы. Они живут вместе более 39 лет, 
доказывая своим примером, что ос-
нова крепкого брака – любовь, вер-
ность, взаимоуважение, трудолюбие 
и забота друг о друге. 

В семье воспитываются трое  
приёмных детей: 2004, 2009 и 2012 
года рождения. Завьяловы зареко-
мендовали себя ответственными ро-
дителями, что является достойным 
примером для подражания детям. 

8 июля в праздничный день 
семьи, любви и верности, депутат 
Ивановской областной Думы Вла-
димир Любимов вручил паре цветы 
и символический подарок, пожелал 
семейной паре  здоровья, любви и 
согласия.

Депутат поздравил семейную 
пару с днем семьи, любви 

и верности
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Буквально за несколько дней 
всё Иваново оказалось увешан-
ным  баннерами Единой России, 
где они, ну, прямо как не очень ум-
ные дети в саду, хвастаются свои-
ми «достижениями» в области. 

Они, оказывается, строят дороги, 
выделяют для школ автобусы, благо-
устраивают населенные пункты, пач-
ками открывают детские площадки, 
лечат нас от ковида. Правда, вопрос 
личного участия в росте рождаемо-
сти и улучшении демографической 
ситуации освещен слабо. И, навер-
ное, не стоило бы обращать  внима-
ние на тупость и профнепригодность 
местных пиарщиков суперпартии, 
если бы не многие но…

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
Прежде всего, встает вопрос – 

за  чей счет банкет? Кто оплачива-
ет немалые суммы за размещение 
этих шедевров, кто разрешил эти 
ужасные щиты разместить по всему 
городу, главное же – сколько за это 
получает своих кровных арендных  
ивановская мэрия и получает ли? На 
эти вопросы мы вряд ли найдем от-
веты, а, может, и найдем, но потом. 

Помните, что еще при экс–су-
перпиарщике партии, а ныне нахо-
дящемся в международном розыске 
преступнике Виталии Илюшкине 
был такой же переплет, загогулина. 
Тогда на улицах города появились 
сотни бочкообразных тумб, на ко-
торых Единая Россия хвасталась 
делами. Оказалось, что они якобы  
никому не принадлежат и никакой 
платы за аренду городу не поступа-
ет. Но дотошные журналисты тогда 
выяснили, что безобразные эти соо-
ружения принадлежат…все тому же 
Илюшкину, который должен был по 
должности как раз бороться с такой 
самодеятельностью. Тумбы демон-
тировали по решению  суда,  но… 
уже после избирательной кампании. 
Наворовал он тогда изрядно.

ГОСУДАРСТВО – ЭТО Я, 
ЕДИНАЯ РОССИЯ?

Далее. С детской наивностью 
партия власти бахвалиться тем,  к 
чему не имеет никакого отношения. 
И с такими же основаниями напи-
сать, что МЫ строим дороги или вы-
деляем автобусы для школ области 
могла бы написать хоть партия геев 
России, хоть какие–то «Зеленые».

 Все это – и дороги, и благо-
устройство, и дворы, и площадки 
делается на выделенные ГОСУ-
ДАРСТВОМ из Федеральной казны, 
то есть из наших с вами налогов, 
деньги. По соответствующим фе-
деральным программам. Их мно-
го, этих программ, и ни одна из них 
никак не согласовывается с Единой 
Россией. Да и с чего бы их согласо-
вывать с партией, пусть и власти, как 
они сами себя называют? Мы с вами  
как налогоплательщики оплачиваем 
и все эти ужасные благоустройства, 
и автобусы, и медицину, и образо-
вание. А органы местной власти, 

единственная задача которых – пра-
вильно распределить эти средства, 
эффективно их потратить на благо 
людей, увы, даже с этим не справля-
ются. Как не по силам им и прекра-
тит вал воровства, коррупции  при 
распределении лакомых бюджетных 
заказов.

Ярчайший пример – так назы-
ваемая комфортная городская сре-
да, из нужной вроде бы программы 
она превратилась в фарс, клоунаду. 
Зонами  бедствия – эстетическо-
го, экологического – можно назвать 
многочисленные, потерпевшие от 
деятельности «Стрелки» населен-
ные пункты области.

«СТРЕЛКА» 
И СТРЕЛОЧНИКИ

Реконструкция Волжского буль-
вара была завершена досрочно в 
конце прошлого года, очевидно, что-
бы успеть за год выполнить объем, 
который планировался на 2 года, 
подрядчик серьезно взвинтил темпы 
работ. Официальной приемки еще 
не было, но с приходом весны буль-
вар начал оттаивать и взору отры-
лось всё, что было до этого скрыто 
под слоем снега. Так, есть вопросы 
к новой ливневке, которая местами 
не совпадает с уровнем уложенной 
плитки, покрашенное ограждение 
стоит на ржавых опорах, есть по-
вреждения на беседках, которые вы-
равнивали.

 На основании ограждения бе-
тон уже местами потрескался, и эта 
часть просится если не в плиточном 
исполнении, то явно не в нынеш-
нем. К тому же есть опасения, что 
оно будет крошиться, от того, что 
желающие посмотреть на Волгу 
из–за ограждения будут упираться 
в края обувью. Под беседкой, кото-
рая возле ЗАГСа, уже почти полно-
стью разбито плиточное покрытие. 
Главная достопримечательность 
Кинешмы явно не выглядит на вло-
женные в реконструкцию 170 млн 
рублей.

Семь знаменитых скамеек, каж-
дая из которых встала бюджету в 
миллион рублей, сыплются. Прежде 
чиновниками было заявлено, что 
скамейки сделаны из лиственницы, 
что они имеют большой запас проч-
ности и не боятся негативных по-
годных условий. Не прошло года со 
времени установки скамеек, как они 
пошли вдоль и поперёк трещинами. 
Самое же печальное заключается 
в том, что брус начал расходиться 
в местах склейки. А ведь по общей 
стоимости эти семь скамеек – всё 
равно, что 10 квартир для детей-си-
рот. Администрация как раз начала 
покупку оных по начальной стоимо-
сти в 664 тысячи 983 рубля.

 А в прошлом году не меньше 
скандалов из–за «благоустройства» 
было в Юрьевце, где сначала нача-
ли разрушаться декоративные дере-
вянные арки на набережной, а потом 
небольшой шторм утопил печально 
знаменитую плавучую часовню. 

– Самое 
главное – это 
то, что лег-
ко потратив 
д а р м о в ы е 
федеральные 
деньги, никто 
потом не за-
думывается 
над тем, что 
все эти обще-

ственные пространства нужно будет 
затем эксплуатировать, ухаживать 
за ними, то есть вкладывать и вкла-
дывать уже свои, муниципальные 
средства, – говорит Светлана Про-
тасевич, куратор социального про-
екта Ивановского обкома КПРФ «Все 
Вместе». 

Так,  в Палехе освоили на урод-
ливое благоустройство уже 195 мил-
лионов рублей. Но это только пер-
вый транш. А потом спохватились 
– у нас же в штате муниципии нет ни 
озеленителей, ни дворников, ни са-
довников, чтобы поддерживать все 
это хотя бы в относительном поряд-

ке. Закончился срок гарантийного 
обслуживания реконструированной 
территории. И в январе решением 
Совета депутаты были вынуждены 
выделить совсем нелишние в и без 
того ограниченном бюджете Палеха 
300 тысяч рублей – на ремонт ос-
вещения. Думается, что потребует-
ся еще, так как кабели заложены в 
землю всего на глубину полметра, 
а зима была суровой. Хорошо еще, 
что при работах в парке палешане 
отказались от предлагаемых клумб, 
решив сделать только велосипед-
ные и пешеходные дорожки. Иначе 
пришлось бы выделять дополни-
тельно деньги  и на зеленые посад-
ки, уход за цветами и растениями.

– Палехский фонтан – отдель-
ная песня. Глубина его 3,5 метра, он 
представляет собой глубокую чашу 
с отвесными краями, заполненную 
мутной, вонючей водой. – коммен-
тирует Светлана Протасевич, кура-
тор социального проекта Ивановско-
го обкома КПРФ «Все Вместе». – В 
прошлом году всем миром спасали 
собаку, упавшую в фонтан, а если 
упадет человек или ребенок, сам 
он не выберется. Поэтому родители 
предпочитают не подпускать детей к 
фонтану. Рыба, которую запустили 
в фонтан, сдохла, не смогла жить в 
этой грязи. Фонтан должны обслужи-
вать водолазы, на которых у админи-
страции, естественно, денег нет. А 
ведь раньше здесь был естествен-
ный пруд с фонтаном – любимое ме-
сто отдыха палешан.

Верх благоустройства Палеха – 
построенные по последнему слову 
техники 2 туалета, отапливаемые 
зимой. Стоимость – по 2 миллиона 
за каждый. Только справить нужду 
в них невозможно, закрыты по при-
чине опасения, что сломают да изга-
дят. Просьба палешан – поставить 4 
синие будочки, удобнее да и дешев-
ле, и попасть всегда внутрь можно.

– А знаменитая площадь Лени-
на в Иванове, где плитка располз-
лась после первой же зимы, так как 
убирали ее не вручную, а тяжелой 
техникой? Которая еще и своро-
тила там фонари и сухой фонтан? 
Бесплатный сыр, то есть дармовые 
федеральные средства, бывают, как 
известно, только в мышеловке. В 
которую  и попали наивные муници-
пальные власти,– говорит Светлана 
Протасевич, куратор социального 
проекта Ивановского обкома КПРФ 
«Все Вместе». 

Многофункциональная спортив-
ная площадка в Московском микро-
районе появилась в ноябре 2018 
года. Спустя уже несколько месяцев 
появились проблемы с памп–тре-
ком: спортсмены заявили, что он 
представляет угрозу жизни и здо-
ровью. Также расшатались борта 
хоккейной коробки, пропали сетки. 
Баскетбольная площадка требова-
ла срочного ремонта, а тренажеры 
нуждались в усилении фиксации. В 
июле 2020 года городская админи-
страция разыграла тендер на 150 
000 руб. по… ремонту спортивной 
площадки. 

ПРОГРАММА ЕСТЬ, 
А СРЕДЫ НЕТ

Мы все  прекрасно понимаем  
чисто «откатный» принцип нынеш-
ней, если так можно выразиться, 
«программы комфортной городской 
среды». Программа–то есть, а вот 
среды – нет. Как и во многих других 
городах и весях области, например, 
в Пучеже набросали каких–то досок 
на месте городского пляжа. Но при 
этом никаких подвижек собствен-
но в городе к лучшему нет. Более 

того – перестала принимать судна 
пристань. В Гаврилов–Посаде по-
ложили плитку и устроили… мало-
понятную гору из обычных бревен. 
В Юрьевце жители получили такой 
же настил из самых дешевых досок, 
из которых строят сараи и дачные 
туалеты, и уплывшую через пару 
месяцев «часовню» из тарных реек. 
Но воды в этом городе на Волге как 
не было, так и нет.

Почему нельзя заняться этим 
нормально, ведь федеральные 
средства идут несчитанные, сотни 
миллионов рублей! То есть, взять 
район города, вылизать его: дороги, 
тротуары, озеленение, потом пере-
йти к другому району? Да все про-
сто. На дорогах сегодня много не 
наворуешь, контроль стал строгим. 
А здесь денег никто не считает… 

Что, комфортная среда – это 
только эти самые общественные 
пространства, окруженные грязью, 
разбитыми дорогами, ужасными 
обшарпанными зданиями? В это 
понятие почему–то  не входит та 
же канализация, освещение, доро-
ги, инфраструктура. Но как в этом 
случае каждый год губернатор ожи-
дает взрывного роста туризма, если 
в том же «обновленном» Палехе 
нет даже, извините, хотя бы самого 
простенького туалета? Не стыдно 
будет перед гостями, если они дей-
ствительно повалят на экскурсии в 
село–академию?

ЖКХ, медицина, образование 
в области находятся сейчас в зоне 
бедствия. И  это – тоже не ком-
фортная среда, а так, временные 
неудобства. Которые и терпят в на-
казание за свои грехи стрелочники – 
то есть мы, самые обычные жители 
области, а на самом деле работода-
тели всех этих чиновников и губер-
наторов. Так чем бахвалиться тут 
Единой России? Разве что тем, что 
в ее рядах – рекордное количество 
тех, кто получил за «комфортную 
среду» сладкие, большие, отлич-
ные откаты?

ДОБРЫЕ ДЕПУТАТЫ
Может быть, единороссы дей-

ствительно помогают людям из 
своих депутатских фондов? Но ведь 
эти фонды, причем одинаковые, 3,5 
миллиона, имеют ВСЕ депутаты,  от  
ВСЕХ партий. И эти деньги тратятся 
на те учреждения, поселки, дерев-
ни, которые обижены федеральным 
и областным финансированием. На 
мелкие нужды – сменить окна, отре-
монтировать спортзал, часть шко-
лы, детского сада, отделения боль-
ницы. Кроме этого, нужно понимать, 
что и все эти деньги – государствен-
ные, выделенные из бюджета обла-
сти, а не из кармана единороссов.

Например, коммунисты могут 
потратить на исполнение наказов 
избирателей в общей  сложности 
22,5 миллиона рублей. И оказыва-
ют помощь обратившимся без вся-
кой помпы, широкого освещения в 
СМИ, Это – обычная депутатская 
работа, обязанность народного из-
бранника. Не так – с почти 50 мил-
лионами Единой России. Открытие 
мусорной площадки, новой урны, 
очередной, никому уж и не нужной 
детской площадки на краю леса 
помпезно, с кинокамерами и дол-
гими бессмысленными речами чуть 
не неделю затем освещаются в бу-
мажных СМИ, в Интернете, в радио- 
и теленовостях.

Но этого кажется мало, и ре-
шила Единая Россия «вдарить» 
пропагандой по большим проектам 
– как в песне советских лет «а без 
меня, а без меня здесь ничего бы не 
стояло». Такой вот пуп земли ива-
новской, без которого уж что бы за 
жизнь  была….

Елена ЛЕОНОВА

ПУП ЗЕМЛИ ИВАНОВСКОЙ

ФОТО–ФАКТ О ремонте клуба в селе Мугреев-
ское Южского района торжественно власть отчита-
лась в сентябре 2000 года. 

Только вот этого «капитального» ремонта не хвати-
ло и на год: крыша пошла горбом, краска слезла. Но 
главное вовремя показаться, а потом...

Последние часы инноваци-
онной плавучей часовни в 
Юрьевце, стоимостью 3,5 млн 
рублей, лето 2020 г.
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Как много ещё у нас нынче 
полузабытых, а то и совсем забы-
тых, когда-то известных людей – 
наших земляков, имена которых 
«ушли» в небытие вместе с вели-
кой страной – Советским Союзом. 

Одним из таких государствен-
ных деятелей всесоюзного масшта-
ба, которого сегодня уже мало кто 
помнит, является уроженец Вичуг-
ского района Ивановской области, 
министр Правительства СССР Иван 
Флегонтович Синицын. 

* * * * * 
Иван Флегонтович СИНИЦЫН 

родился 110 лет тому назад – 23 
июня (6 июля) 1911 года в деревне 
Новозакатново Кинешемского уезда 
Костромской губернии (затем Вичуг-
ский район Ивановской области) в 
семье рабочих фабрики Коновалова 
(затем имени В.П. Ногина). 

В 1928-1932 годах работал 
здесь чертёжником, окончив также 
Нижегородский автомеханический 
техникум. 

В 1932-1936 годах работал на 
Горьковском автомобильном заво-
де (ГАЗ), с 1935 года – ЗИМ (Завод 
имени Молотова) – мастером, тех-
нологом, старшим технологом ОТК. 

В 1936-1944 годах – началь-
ник отдела, цеха, главный механик, 
главный инженер завода «Красная 
Этна» (Горький). 

В 1937 году, без отрыва от произ-
водства, окончил вечернее отделе-
ние Горьковского индустриального 
института им. А.А. Жданова. 

Член ВКП(б) с 1940 года. 
* * * * * 

С 1944 года И.Ф. Синицын на-
ходился на различных руководящих 
должностях в промышленности. 

С 1944 по 1946 год Иван Фле-
гонтович работал директором того 
же горьковского завода «Красная 
Этна». 

За годы войны, кроме основной 
продукции – автокрепежа, завод на-
ладил выпуск мотоциклов для Крас-
ной Армии. Всего за 4 года здесь 
было выпущено около 7 500 мотоци-
клов М-72. С 1941 по 1948 год пред-
приятие называлось Горьковским 
мотоциклетным заводом (ГМЗ). 28 

октября 1944 года «за образцовое 
выполнение заказов для фронта» 
завод «Красная Этна» был награж-
дён орденом Ленина.  

* * * * * 
В 1946-1950 г.г. И.Ф. Синицын 

– директор Уральского автомо-
бильного завода в городе Миасс 
Челябинской области. В эти годы он 
назывался Уральский автомобиль-
ный завод имени Сталина (Урал-
ЗИС). 

В годы Великой Отечественной 
войны на предприятии было орга-
низовано автомоторное и литейное 
производство, эвакуированное с 
московского завода имени Сталина 
(ЗИС). В 1943 году завод был преоб-
разован в автомобильный, и до 50-х 
годов выпускал грузовик ЗИС-5В 
(«трёхтонка») – советский средне-
тоннажный грузовой автомобиль 
грузоподъёмностью 3 тонны; второй 
по массовости (после ГАЗ-АА) грузо-
вик 1930-40-х годов, один из основ-
ных автомобилей Красной Армии 
во время Великой Отечественной 
войны. 

Затем здесь был налажен 
успешный выпуск таких машин-тру-
дяг народного хозяйства СССР как 
ЗИС-150, ГАЗ-63, ГАЗ-51, а также 
двухосного грузового автомобиля 
УралЗИС-355М, который использо-
вался при освоении целинных зе-
мель Урала, Сибири и Казахстана. 
И, конечно же, легендарного Урал-

375, который выпускался для нужд 
экономики и армии вплоть до 90-х 
годов, а кое-где используется и до 
сих пор. 

* * * * * 
С 1950 до 1957 года И.Ф. Сини-

цын работал директором Сталин-
градского тракторного завода имени 
Ф.Э. Дзержинского. 

Это предприятие, созданное 95 
лет тому назад – 12 июля 1926 года 
– прославилось тем, что здесь был 
налажен выпуск первых советских 
колёсных тракторов для сельского 
хозяйства – СТЗ-1. Первый трактор 
такой марки сошёл с конвейера 17 
июня 1930 года. С 1931 года завод 
выпускал танки Т-26, а в годы Ве-
ликой Отечественной войны здесь 
выпускались и ремонтировались 
знаменитые «тридцатьчетвёрки» 
(танки Т-34). 

В бытность же директором за-
вода И.Ф. Синицына предприятие 
успешно наладило массовый вы-
пуск ДТ-54 – массового советского 
гусеничного сельскохозяйственного 
дизельного трактора общего назна-
чения (выпускался затем до 1979 
года), а также готовило к выпуску 
трактора ДТ-65 и ДТ-75. 

* * * * * 
10 мая 1957 года, по инициативе 

Н.С. Хрущёва, был принят закон «О 
дальнейшем совершенствовании 
организации управления промыш-
ленностью и строительством». Со-
гласно этому закону, отраслевые 
хозяйственные министерства были 
ликвидированы, и управление про-
мышленностью и строительством 
организовано по территориальному 
принципу. На каждой территории 
образовывались советы народного 
хозяйства, или совнархозы. 

В рамках данной реформы в 
1957 году И.Ф. Синицын был на-
значен председателем совнархоза 
Сталинградского (Волгоградского) 
экономического административного 
района. 

Изначально совнархозы были 
созданы в каждой области, крае, 
автономной республике (всего 105 
районов), и лишь через 5 лет, ког-
да проявилась излишняя раздро-
бленность такого районирования, 
руководство страны приступило к 
объединению совнархозов. В част-
ности, был создан Нижневолжский 
совнархоз, председателем которо-
го И.Ф. Синицын работал с 1962 по 
1965 год. 

* * * * * 
После отставки Н.С. Хрущёва, 

совнархозы были ликвидированы, и 
управление народным хозяйством 
возвратилось к централизованному 
ведомственному принципу. 

«Звёздный час» в карьере И.Ф. 
Синицына наступил при Л.И. Бреж-
неве, 2 октября 1965 года, когда 
Иван Флегонтович, в возрасте 54 
лет, был назначен министром трак-
торного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР (Минсель-
хозмаш). На этом посту он прорабо-
тал целых 15 лет. 

К этому времени Советский 
Союз был самым крупным произ-

водителем тракторов и комбайнов в 
мире. Для примера можно привести 
такие цифры: только на девятую 
пятилетку (1971-1975), согласно ди-
рективам XXIV съезда КПСС, пред-
усматривалось поставить сельско-
му хозяйству 1 700 тракторов, 831 
комбайн различного назначения, 
1 500 тракторных прицепов, 1 100 
грузовых автомобилей, 87 экскава-
торов и множество другой техники. 

Однако справедливости ради 
надо напомнить, что как раз в это 
время в СССР, наряду со значитель-
ными позитивными количественны-
ми изменениями в экономике (рост 
промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, жилищ-
ного и дорожного строительства, 
газификации и т.д.) проводились так 
называемые «косыгинские рефор-
мы» (1965-1970), последствия кото-
рых в итоге привели к горбачёвской 
«перестройке». 

И И.Ф. Синицыну, по воле судь-
бы, пришлось во всём этом поуча-
ствовать. 

* * * * * 
В 1980 году И.Ф. Синицын вы-

шел на пенсию, и 26 июля 1988 года 
скончался. Похоронен на Кунцев-
ском кладбище в Москве.

Кроме высоких государствен-
ных и хозяйственных должностей, 
Иван Флегонтович также являл-
ся кандидатом в члены ЦК КПСС 
(1966-1981), делегатом шести съез-
дов КПСС (с ХХ по XXV), депутатом 
Верховного Совета СССР 4-10 со-
зывов. 

Был награждён орденами Лени-
на, Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, четырьмя орденами Трудо-
вого Красного Знамени и тремя ор-
денами «Знак Почета», имел звание 
«Заслуженный машиностроитель 
РСФСР». 

М. Сметанин

МИНИСТР СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИЗ ВИЧУГСКОЙ ДЕРЕВНИ

 80 ЛЕТ  ПОДВИГУ
Одним из первых иванов-

цев, удостоенных звания  Герой 
Советского Союза в годы Вели-
кой Отечественной войны, стал 
кинешемец БЕЛЯЕВ Яков Дми-
триевич. Звание ему присвоено 
31 августа 1941 года посмертно. 
Он погиб в бою с фашистами  
7 июля 1941 года. Предлагаем 
вашему вниманию очерк из газе-
ты «Рабочий Край» от 19 февра-
ля 1964 года. 

* * * 
На юго-востоке Крупского райо-

на Минской области, среди густых 
лесов, стоит небольшая деревня 
Сомры. Славно трудятся ее люди, 
а в свободный час любят и потол-
ковать о житье-бытье. Нередко в 
беседах обращаются к прошлому. 
И тогда старожилы вспоминают 
первые дни Великой Отечествен-
ной войны, жаркие бои, свидете-
лями и очевидцами которых были 
многие жители этой лесной дерев-
ни.

22 июня 1941 года ворвалось 
в жизнь советских людей гулом 
фашистских бомбардировщиков, 
грохотом бомб и снарядов. В этот 
день ордена Ленина стрелковая 
дивизия располагалась в районе 
Минска. Воины ее были подняты 
по тревоге. 25 июня они получи-
ли первую боевую задачу: выйти 
в район Острошицкого Городка и 
занять оборону. Три дня продол-
жались ожесточенные бои с рвав-

шимися к Москве гитлеровцами. 
Под угрозой окружения дивизия 
вынуждена была отступить. От-
ход ее частей прикрывал один из 
стрелковых полков. Утром 7 июля 
он подвергся массированному 
удару с воздуха. Одновременно в 
районе деревни Сомры внезапно 
с фланга враг атаковал наш тыло-
вой отряд, в составе которого был 
69-й отдельный разведывательный 
батальон. Несмотря на числен-
ное превосходство противника в 
технике отряд принял бой. Пер-
вой открыла огонь по противнику 
бронерота. Особенно отличились 
экипажи броневиков старшего сер-
жанта Я. Д. Беляева и сержанта 
Пахомова. Они быстро сориенти-
ровались в обстановке и выбрали 
удобную позицию, укрывшись за 
домом в деревне. К ней прибли-
жалась колонна противника: семь 
танков вездеходы, мотоциклисты...

Когда головной танк подошел 
совсем близко, Беляев скомандо-
вал: «Огонь!». 

Машина с черной свастикой 
вспыхнула факелом. Ударили ору-
дия нашей артиллерийской бата-
реи, развернувшейся на окраине 
деревни Сомры. Запылало еще 
несколько вражеских машин. Но 
гитлеровцы продолжали атаку. 
Силы были слишком неравными, 
и красноармейцы начали отходить. 

Броневику Беляева было прика-
зано выдвинуться к угрожаемому 
участку и прикрыть отход своих то-
варищей на другой рубеж.

Показались вездеходы с пехо-
той противника. Фашисты открыли 
сильный огонь. Экипаж броневика 
сыпал на их головы град пуль. Вот 
фашисты залегли. Загорелся один 
из вездеходов. И вдруг в броневик 
ударил снаряд, убив водителя. Бе-
ляев почувствовал острую боль: 
ему оторвало ногу. Но он не покинул 
поля боя. Истекая кровью, старший 
сержант продолжал сражаться. Кто 
знает, может быть, в эти последние 
минуты перед мысленным взором 
воина прошла его недолгая, но 
славная жизнь коммуниста, патрио-
та... Может, увидел родную деревню 
Пихалево, в Заволжье Ивановской 
области. Уехав из дома, он трудил-
ся на стройке в Кинешме. Осенью 
1938 года был призван в Красную 
Армию. Участвовал в освобожде-
нии Западной Белоруссии, сра-
жался на Карельском перешейке с 
белофиннами. Там ему особенно 
запомнились два события: прием 
в партию коммунистов и вручение 
медали «За отвагу».

Теряя силы, Яков Беляев про-
должал вести огонь по врагу из 
горящего броневика. Он выиграл 
время, дал возможность подтянуть 
силы, которые пришли на помощь 

отряду. Это были артиллеристы и 
пехотинцы. Перешел в контрата-
ку и разведывательный батальон. 
Солдаты устремились к броневику, 
извлекли из него истекавшего кро-
вью обожженного Якова Беляева. 
Он с трудом открыл глаза, увидел 
склонившиеся над ним лица бра-
тьев по оружию и скончался. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 31 августа 1941 года 
Якову Дмитриевичу Беляеву было 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В памяти людей герои бессмер-
тны. О Якове Дмитриевиче, его 
подвиге помнят жители Крупского 

района. Белорусы похоронили от-
важного русского парня недалеко 
от поля боя. А осенью 1961 года 
останки Я. Д. Беляева и его боевых 
друзей были перенесены в район-
ный центр Крупки и захоронены на 
городском кладбище. 9 мая 1962 
года – в день Победы – в Крупках 
состоялось торжественное откры-
тие памятника Я. Д, Беляеву. На 
гранитном обелиске высечена над-
пись: «Здесь похоронены советские 
воины, погибшие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками в 1941 
– 1945 гг. Герой Советского Союза 
Я. Д. Беляев и его боевые друзья».

Л. МЕРСОН. г. Минск.

Беляев Я.Д. (справа) у своей бронемашины, ноябрь 1939 года. 
Из фондов Кинешемского краеведческого музея

БЕССМЕРТИЕ
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«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.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.20, 13.10 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» (12+)
06.40, 14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

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

ЦВЕТОК» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Сбежать из муравейника» 

(12+)
11.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(12+)
18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

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

23.05 «Станция на перепутье» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 11.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
05.40, 11.05, 16.30 «Станция на 

перепутье» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.00, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)

23.05 «Конфликт интересов» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (12+)

СРЕДА
03.40, 11.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
05.40, 11.05, 16.45 «Конфликт 

интересов» (12+)
06.05, 15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-

ГА» (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, 17.10, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

23.05 «Трамвай для диссидента» 
(12+)

23.35, 00.05 Х/ф «ЦИРК» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 11.30 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
05.45, 11.05, 17.30 «Трамвай для 

диссидента» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «ЦИРК» (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, 16.30, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ 
МИР» (12+)

23.05 «Последние нашего племе-
ни» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ 

МИР» (12+)
05.20, 11.05, 16.30 «Последние 

нашего племени» (12+)
05.45, 14.35 Х/ф «ВЕСНА» (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+)

11.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

23.05 Д/ф «Пролетариат. В поис-
ках истины» (12+)

23.35, 00.25 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 
РОДИНЫ» (12+)

СУББОТА
03.50, 15.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-

КОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
05.25, 11.05 Д/ф «Пролетариат. В 

поисках истины» (12+)
05.50, 16.35 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 

РОДИНЫ» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 

(12+)
13.05, 00.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» 

(12+)
18.10 «Станция на перепутье» 

(12+)
18.40, 02.00 Х/ф «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
20.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
22.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.35 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
05.20 «Трамвай для диссидента» 

(12+)
05.45 Х/ф «ДОН КИХОТ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 19.00, 03.00 «Последние 

нашего племени» (12+)
10.30 Интервью (12+)
11.10, 19.20, 03.30 Х/ф «МЫ, 

ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
13.05, 21.05 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ-

НЫЕ ВОДЫ» (12+)
14.55, 23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 

(12+)
16.25 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
18.00, 02.00«Точка зрения» (12+)
00.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Спасибо за то, чего 

нет» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)
00.50 «Славянский базар в 

Витебске»
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие 

в детство»
08.20, 17.45 Д/ф «Живая Все-

ленная»
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в 

камне»
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь»
15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-

ная...»
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»
02.45 Д/с «Забытое ремесло»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.20 «Курбан-Байрам»
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «В ожидании любви» 

(12+)
 РОССИЯ 

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам
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+)
14.30, 21.05 Местное время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутан-

хамон: жизнь, смерть и 
бессмертие»

08.20, 17.40 Д/ф «Живая Все-
ленная»

08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
14.50, 01.50 Цвет времени
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана» (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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Пока бьется 

сердце»
14.50 Цвет времени
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмер-
тие»

15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.25, 02.45 Д/с «Забытое 
ремесло»

17.40 Д/ф «Живая Вселенная»
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.50 Д/ф «Владимир Борови-

ковский. Чувствительности 
дар» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «7:0 в мою пользу» 

(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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмер-
тие»

08.20, 17.40 Д/ф «Живая Все-
ленная»

08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот»
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.10, 01.25 Мастера вокального 

искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бори-

са Эйфмана»
23.10 Цвет времени
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 

Как нарисовать птицу...»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.50 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.00, 21.30 Церемония откры-

тия игр XXXII Олимпиады
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
00.00 Дневник игр XXXII Олим-

пиады
01.00 Д/ф «Сжимая лезвие в 

ладони» (12+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до 

края» (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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.20 Д/ф «Живая Вселенная»
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 «Острова»
15.05 Д/ф «Как нарисовать 

птицу...»
15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10, 01.20 Мастера вокального 

искусства
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 М/ф «Олимпионики»
20.10, 02.05 Д/с «Искатели»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 

Олимпиады
10.00, 12.00 Новости
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Д/ф «Юрий Антонов. «От 

печали до радости...» (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олим-

пиады (0+)
00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ-

НАВИСТИ» (12+)
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Д/с «Святыни христианско-
го мира»

07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

12.30 Большие и маленькие
14.15, 23.40 Д/ф «Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест»

15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ»

17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков»

18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»

18.35 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы

20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Бедная Лиза»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 12.30 Игры XXXII Олим-
пиады

10.00, 12.15 Новости
10.10 «День Военно-морского 

флота РФ»
11.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ

17.00 Д/ф «Цари океанов. Фрега-
ты» (12+)

17.55 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олим-

пиады (0+)
00.45 Д/ф «Цари океанов» (12+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» (12+)
06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я 

ЖЕНЮСЬ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Сто к одному
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Gарад кo Дню Во-

енно-морского флота
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+)
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 Д/ф «Без срока давности. 

До последнего имени» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ»
11.30 Великие мистификации
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 00.15 Д/ф «Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест»

13.55 М/ф «Либретто»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 Голливуд Страны Советов
14.55, 01.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-

ГА»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
18.15 Линия жизни
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ОТЕЛЬ»
02.45 М/ф «Брак»



Викторию Валерьевну 
БАЗАНОВУ

Валентину Васильевну 
ВЕТРОВУ

Валентину Алексеевну 
ПАНОВУ

Николая Валерьевича 
РЮЖИНА

Кирилла Сергеевича 
СИДОРЕНКО
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14 июля 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 16 июля. 
 В 1977 году ушел из жизни Герой Советского Союза, 

офицер-артиллерист Африкан Фёдорович СОКО-
ЛОВ. Особо отличился в боях при штурме Берлина. Ро-
дился и вырос в Юже, похоронен на Лукьяновском воен-
ном кладбище города Киева.

 19 июля. 
 105 лет назад в деревне Десятское, ныне Ивановского 

района родился  Роман Павлович КУКЛЕВ, старший 
механик-водитель тяжелого танка ИС-2. Бессмертный 
подвиг совершил в боях в Висло-Одерской операции 15 
января 1945 г., Герой Советского Союза (1945, посмер-
тно). Похоронен в городе Радом (Польша).

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

– Почему российская 
морковь стоит дороже эк-
вадорских бананов?

– Мы будем над этим 
работать, по просьбам на-
селения поднимем цены 
на бананы.

• • • •
– Кум, мне кажется, что 

прямая линия Путина – это 
когда россияне обраща-
ются с просьбами решить 
проблемы к тому, кто им их 
создаёт!

• • • •
– Кум, ты слышал, рос-

сияне прислали в два раза 
больше вопросов на прямую 
линию с Путиным, чем в про-
шлом году?

– И это нормально: чем 
дольше он правит, тем боль-
ше к нему вопросов.

• • • •
В связи с дисбалансом 

цен на бананы и морковь, 
президент поручил разра-
ботать рецептуру плова с 
бананами.

• • • •
– Тот, кто ходит в ма-

газин и смотрит на цены, 
тот не патриот!

– Но позвольте, Влади-
мир Владимирович, нельзя 
покупать продукты и не 
смотреть на цены.

– Можно. У истинных па-
триотов в магазин за про-
дуктами ходит лакей.

• • • •
«Западная угроза вокруг 

нас, они хотят на нас на-
пасть и украсть наши богат-
ства!» (В.В. Путин)

– Не на «нас», а на Вас! У 
нас богатств нету!

• • • •
– Господи, ну наконец-

то дождались, радость то 
какая … – подумал Петро-
вич, услышав новость о 
том, что в ближайшее вре-
мя на боевое дежурство 
заступят С-500, «Цирконы» 
и «Авангарды»… А потом 
тяжело побрел в банк объ-
ясняться, почему он опять 
просрочил выплаты по 
кредиту…

• • • •
– Не вакцинировались? 
– Не надо напрягаться.. 

Недельки за три до «выбо-
ров» короновирус «исчез-
нет».

И  ГРУСТНО ,  И  СМЕШНО


