
Издаётся с 1993 года 28 июля 2021 года№ 28 (1219) Цена свободная16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета 
Ивановского 
областного 
отделения КПРФ

Левые силы в Ивановской  
области объединились

Ковидгоспиталя в Иванове  
ждать да ждать

80-лет подвигу: «Выходила 
на берег Катюша...»

стр. 6стр. 4стр. 2

стр. 5

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛА  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОШЛА  ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АКЦИЯ ПРОТЕСТА АКЦИЯ ПРОТЕСТА 
«АНТИКАП-2021»«АНТИКАП-2021»  



2 СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО 28 июля 2021 года

По итогам первого полугодия 
Минфин собрал в казну 11,264 
триллиона рублей налогов и сбо-
ров – на 2,1 триллиона, или 23% 
больше, чем годом ранее, следует 
из статистики ведомства.

Нефтегазовые доходы верну-
лись на докризисный уровень (бо-
лее 600 млрд руб. в месяц), сборы 
НДС подскочили на 27%, акцизов 
и налога на прибыль – на 18%, а 
таможенные платежи по импор-
ту (НДС, пошлины и акцизы) – на 
38%.

За шесть месяцев на социаль-
ную политику бюджет потратил 
на 149 млрд меньше, чем годом 
ранее.

Расходы на пенсионное обе-
спечение уменьшились на 33 
млрд рублей; на охрану семьи и 
детства – на 303 млрд рублей.

Снова подорожало содержа-
ние аппарата чиновников, сило-
виков и органов государствен-
ной власти. Судебная система 
получила на 5,4 млрд рублей боль-
ше, чем годом ранее; налоговые, 
таможенные и контролирующие 
органы – на 7 млрд. Финансиро-
вание МИДа выросло на 41 млрд 
рублей, ЦИК – на 6,5 млрд. Расхо-
ды на национальную безопасность 
и правоохранительную деятель-
ность выросли на 45 млрд рублей, 
до 1,005 трлн.

3,9 млрд рублей сверх суммы 
прошлого года добавили органам 
прокуратуры и следствия; 7,2 млрд 
– МВД, 8,8 млрд – Росгвардии, 2,6 
млрд – органам безопасности, 2,8 
млрд – системе ФСИН. На армию и 
силовые структуры правительство 
потратило 2,61 трлн рублей за пол-
года, или каждый четвертый рубль 
бюджета. Финансирование спорта 
урезали на 3,4%.

И тем не менее расходы бюд-
жета по ряду статей радикально 
сократились.

– «Под нож» отправились ас-
сигнования на здравоохранение. 
Несмотря на третью волну панде-
мии, их объем уменьшился на 81 
млрд рублей (13%), до 573 млрд.

– Почти на треть упало фи-
нансирование  бюджетов регио-
нов: они составили 490,9 млрд ру-
блей против 710,4 млрд за первое 
полугодие 2020-го.

– Второй месяц подряд со-
кращаются расходы на соци-
альную поддержку населения: в 
июне они оказались на 9% меньше 
майских и на 26% ниже, чем год 
назад – это самое значительное 
падение среди всех основных на-
правлений расходов, отмечает 
аналитик Райффайзенбанка Ста-
нислав Мурашов.

«Тренд на сворачивание анти-
кризисного социального стимула 
продолжается», – констатирует он.

Некоторый всплеск социаль-
ных расходов можно ждать перед 
выборами, чтобы хоть как-то бюд-
жетными деньгами поддержать 
стремящийся к нулю рейтинг пар-
тии власти и чиновников с олигар-
хами – «Единой России».

«Советская Россия»

Резко сокращаются расходы 
на здравоохранение 
и соцподдержку

 ТОЛЬКО  ЦИФРЫ

По сведениям издания «Кур-
сив», в рамках уголовного дела 
о злоупотреблениях должност-
ными полномочиями будет до-
прошен в качестве свидетеля 
губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский. Дело 
о не достроенном ковид-госпи-
тале идёт неспешно, даже очень 
неспешно, но всё-таки идёт.

А ведь еще в 2018 году, еще в 
роли врио губернатора, Станислав 
Воскресенский заявлял: «Считаю,  
у нас есть все, чтоб не просто на-
ладить ситуацию в здравоохране-
нии, но и сделать эту отрасль драй-
вером развития области». Сделать 
драйвером, мягко говоря, не полу-
чилось. А скорее наоборот….

Кто не помнит, еще 31 декабря 
2020 года в Иванове должен был 
быть введён в эксплуатацию ко-
вид-госпиталь на 360 коек. Госпи-
таля нет и по сей день, хотя корпу-
са стоят. Государство потратило на 
этот объект 2,6 млрд руб. В конце 
апреля следственный комитет воз-
будил дело по ч.3 ст. 285 УК РФ, да 
только, с тех пор ни о каких движе-
ниях известно не было, и вот – гу-
бернатора на допрос.

Из апрельского релиза УСКР 
по Ивановской области следует, 
что в уголовном преступлении по-
дозреваются чины регионального 

департамента строительства, кото-
рый, как заказчик, принял работы 
и перечислил деньги подрядчику, 
ямало-ненецкому ООО «Газхолод-
маш». 

Но при всем при этом такого 
нужного госпиталя нет и, видимо, 
никогда не будет. Ведь в инста-
граме губернатора Воскресенско-
го департамент строительства и 
архитектуры Ивановской области 
прокомментировал ситуацию со 
строительством быстровозводимо-
го госпиталя для лечения больных 
коронавирусом: «Дата ввода в экс-
плуатацию госпиталя напрямую 
зависит от срока исполнения под-

рядной организацией всех своих 
обязательств по государственному 
контракту. В данный момент спрог-
нозировать этот срок не представ-
ляется возможным в связи с тем, 
что до настоящего времени не за-
вершена претензионная работа в 
отношении ООО «Газхолодмаш». 
Открытие госпиталя находится на 
особом контроле правительства 
Ивановской области».

Понятно, что ведут претензион-
ную работу в надежде исполнения 
подрядной организацией всех сво-
их обязательств абсолютно без ка-
кого-либо понимания сроков.

26 июня этого года губернатор 
Воскресенский заявил, что вино-
ваты именно подрядчики, которые 
«напортачили». Тогда же облпра-
вительство обратилось в Арбитраж 
с иском к «ГХМ» на 30 млн руб. за 
просрочку сдачи госпиталя.

А руководитель облздрава Ар-
тур Фокин буквально за два дня 
до заявления губернатора говорил 
прямо противоположное: госпи-
таль не может быть открыт просто 
потому, что для него нет медицин-
ского персонала. Если это так, то 
Воскресенский заинтересован в 
перекладывании ответственности 
на генподрядчика и в том, чтобы 
построенная больница никогда не 
открылась.

* * *
Кстати, губернатор уже не 

первый раз наступает на граби-
ли местного здравоохранения. 
Напомним, в июле 2019 года ви-
це-премьер РФ Татьяна Голико-
ва, говоря о росте показателей 
смертности в стране, заявила: 
«Ивановская область демонстри-
ровала нам увеличение за четы-
ре месяца 2019 г. количества 
смертей от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 35,9%». В октя-
бре того же года на заседании 
Совета при президенте по стра-
тегическому развитию и нацпро-
ектам премьер-министр Дмитрий 
Медведев подверг резкой крити-
ке работу региональных руково-
дителей по нацпроектам «Здра-
воохранение» и «Демография», 
а также прямо обвинил главу 
Красноярского края Александра 
Усса и губернатора Ивановской 
области Станислава Воскресен-
ского в манипуляциях статисти-
ческими данными: «Скрывали 
просто эти цифры. Показатели 
менялись только потому, что дру-
гие причины смертности указы-
вали. Это вранье было в прямом 
смысле слова», – цитирует «Ъ» 
российского премьера.

А чуть ранее, 11 октября, со-
общалось о том, что зачастую 

региональная статистика по 
здравоохранению, мягко гово-
ря, не соответствует реальной 
картине. «Вот, например, по до-
кументам в Ивановской области 
нет фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) на снос, а по мо-
ему личному опыту – есть», – 
заявил заместитель директора 
Департамента мониторинга, ана-
лиза и стратегического развития 
здравоохранения Минздрава РФ 
Александр Поликарпов.

Критиковали Ивановскую об-
ласть и на заседании рабочей 
группы комитета Госдумы РФ по 
охране здоровья, посвященном 
законодательному сопровожде-
нию и мониторингу реализации 
национального проекта «Здра-
воохранение» (мероприятие 
прошло 22 октября 2019 года в 
стенах российского парламента). 
Речь на заседании шла о борьбе с 
онкологическими заболеваниями.

Серьезные претензии к губер-
натору Станиславу Воскресен-
скому по работе региональной 
сферы здравоохранения копи-
лись не первый год и, похоже, 
пришли к логическому заверше-
нию.

Иван ИРИНИН
По материалам cursiv.ru , 

vek.news, mskgazeta.ru

Губернатора Ивановской области допросили 
в качестве свидетеля

Выборы – это последняя воз-
можность мирного и демократич-
ного выхода из тупика.

Состоялось Всероссийское со-
вещание актива Компартии и свер-
ка работы избирательных штабов. 
В мероприятии приняли участие 
более 1000 человек – в том числе 
руководители региональных отде-
лений партии и зарегистрирован-
ные кандидаты, которые примут 
участие в сентябрьских выборах. 
(подробнее читайте на стр. 4). Как 
отмечает лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов, для коммунистов вы-
борная кампания вышла на новый 
этап.

– Замечу, мы прошли уже три 
этапа в этой кампании – и довольно 
успешно. Первый этап был связан с 
подготовкой программного продук-
та. Он начинался со II Орловского 
международного экономического 
форума в марте 2020 года, затем 
прошли слушания в Госдуме по 
всем стратегическим вопросам. 
Были подготовлены 12 ключевых 
законов, направленных на разви-
тие. Наши подходы апробированы 
на народных предприятиях.

В итоге на съезде КПРФ была 
утверждена программа «10 шагов к 
власти трудового народа» и постав-
лены 15 ключевых целей. Кстати, 
эти цели очень хорошо восприняты 
людьми – об этом тоже говорили на 
партактиве.

Уже полностью очевидно: даже 
идя на выборы, протеже Кремля не 
в состоянии предложить програм-
му вывода страны из кризиса. Зато 
они бодро рапортуют по ТВ о сугу-
бо точечных акциях, не меняющих 
к лучшему ситуацию в целом. Вот 
подвели к какому-то дому газ, где-то 
убрали мусор, в другом месте за-
латали дырку на тротуаре. Возмож-
но, такие «достижения» могут быть 
предметом гордости в какой-нибудь 

маленькой и отсталой африканской 
стране.

Но в таком огромном, облада-
ющим гигантскими ресурсами го-
сударстве, как Россия, негоже вы-
давать мелкий ремонт за великие 
свершения. И если вам больше не-
чем отчитаться перед обществом, 
значит вы провалили свою работу и 
не вправе претендовать на доверие 
граждан.

У вас была масса возможностей 
решить эти вопросы в масштабах 
всей страны. Но этого не проис-
ходит на протяжении десятилетий. 
Уверен, всем избирателям пора на-
конец сделать из этого соответству-
ющие выводы.

– Коммунисты решили бы 
эти проблемы?

– В августе исполняется 30 лет 
со времени величайшего преда-
тельства – разрушения СССР. Сей-
час либералы пытаются оправдать 
это ельцинское безумие. И одновре-
менно – оправдать продолжение со-
циально-экономического и финан-
сового курса, который разрушает 
страну.

Давайте вспомним, что за 30 
лет, в ходе ленинско-сталинской 
модернизации, сделало Советское 
государство. Только промышленное 
производство увеличилось в 13 раз! 
Валовый продукт вырос на 60%! Мы 
стали самой грамотной страной!

Но особенно яркий пример – как 
советская власть за считанные годы 
вывела страну из послевоенной 
разрухи.

Вдумайтесь: в годы войны было 
уничтожено 1710 городов и посел-
ков, более 70 тысяч сел и деревень. 
25 миллионов человек лишились 
крова, 27 миллионов сложили голо-
вы, сражаясь за Родину. Материаль-
ные потери составили треть нацио-
нального богатства – больше никто 
в мире не знал таких потерь! Тем не 

менее, уже к 1950 году мы превзош-
ли показатели 1940 года.

А сейчас на образование тратит-
ся 3,5% доходной части бюджета, и 
выше 4% этот показатель не подни-
мался!

Замечу, в 1945-м на образова-
ние тратилось уже 17% бюджета, а 
темпы роста составляли 14%. 

За время существования СССР 
бесплатно получили жилье 163 мил-
лиона советских граждан.

А теперь сравните это с днем 
сегодняшним – с ростом цен на про-
дукты, наглым отношением к детям 
войны, беспардонным разрушением 
системы образования, обкладыва-
нием всех и вся многочисленными 
налогами и поборами.

– Как изменить ситуацию?
– Граждане сейчас понимают: 

программа Компартии, с которой 
мы идем на выборы, требует мак-
симальной поддержки. Я бы очень 
хотел, чтобы все внимательно с ней 
ознакомились. Потому что в сентя-
бре будет решаться судьба каждой 
семьи, каждого человека.

Очень важно, чтобы здраво-
мыслящие люди активно поработа-
ли со своими соседями, друзьями, 
родственниками. Чтобы каждый 
наш сторонник составил личный 
список тех, с кем рядом трудился, 
служил, дружил. Позвонил бы им 
и рассказал: на выборы от Ком-
партии идет лево-патриотический 
блок, 56 организаций, с реальной 
программой и пакетом законов, с 
уникальным опытом работы народ-
ных предприятий. А дальше пусть 
каждый решит сам, за кого голосо-
вать.

Это единственная и, уверен, 
последняя возможность мирного и 
демократичного выхода из тяжелого 
кризиса. 

Андрей Полунин, 
«Свободная Пресса» 

Геннадий Зюганов: ПРОТЕЖЕ КРЕМЛЯ НЕ 
В СОСТОЯНИИ ПРЕДЛОЖИТЬ ПРОГРАММУ 

ВЫВОДА РОССИИ ИЗ КРИЗИСА
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Как подметили наши предки 

«Истина видна в контрасте», т.е. 
в резкой противоположности не-
давнего советского прошлого и 
буржуазного капиталистического 
настоящего.

Ранее область и ее центр г. 
Иваново назывались столицей 
текстильной промышленности, 
столицей молодежи и студентов, 
столицей невест. И это в масшта-
бах Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Семьи братских 
народов. А еще была Родина пер-
вых советов. Время рождало не-
поддельных героев.

Всего положительного, что про-
исходило в области ранее не под-
дается простому перечислению из 
всего разнообразия доброго, нуж-
ного, необходимого. Об этом сла-
гались песни. Снимались фильмы. 
Гремела слава ивановцев.

А что же дало, принесло новое 
время? Разор, уничтожение, истре-
бление, упадок, унижение. «Под-
виги «Единой России» таковы, что 
губерния продолжает ставить ре-
корды, только с отрицательными 
значениями: по убыли населения, 
позорящему состоянию по нищен-
стве и безработице среди населе-
ния, росту ценников на продукты, 
товары в магазинах, тарифов на 
различные услуги, долги по кре-
дитам, изыскание поводов и ос-
нований к наложению штрафов на 
граждан.

Даже на «ковид-19» делают 
деньги, штрафуют за отсутствие 
масок в общественных местах, 
транспорте, в очагах культуры, 
спорта и других. Требуют предо-
ставления множества полученных 
или купленных за деньги справок 
на отрицательный результат ПЦР-
теста на коронавирус, медицинско-
го документа о наличии антител 
в организме справки выписки из 
истории болезни о перенесенном 
заболевании коронавирусом, про-
хождения экспресс-тестирования 
на ковид-19. Другие исследования. 
И все это на коммерческой осно-
ве!? Так один дырявый карман 
гражданина пустеет, карман дель-
цов, коммерсантов барыг, полнеет, 
наливается. Борьба по профилак-
тике, лечению самой болезни ухо-
дит на второй план. Передом идет 
нажива, чистоган. 

На своей преданной под управ-
ление территории, губернатор 
является единственным предста-
вителем и вершителем власти в 
регионе и одновременно дикта-
тором для органов местного са-
моуправления городов, районов, 
городских и сельских поселений, 
населения всей области.

Однако, как правитель-упра-
витель колониальной области гу-
бернатор наделен полномочиями 
решать и определять судьбу-бла-
гополучие местных «недоразви-
тых» аборигенов.

При этом хозяином его назвать 
невозможно, т.к. в практических 
делах разбирается слабо, не «ма-
ракует» и не «петрит». Для гостя 
слишком бесцеремонен и развя-
зан. По существу, есть и остается 
временщиком, наймитом капита-
ла, слугой своего господина, пра-
вящей партии, что дали патент на 
самовластие, самодержавие, са-
мовольство, самодурство.

Ныне созданное, выстроенное 
государство поделено на классы: 
крупной олигархии – капитала, 
владельцев монополистов, чинов-
ничества, капиталистов, класса 
торгашества, перекупщиков, про-
чих дельцов приспособленцев и 
вельможи, в лице высшего соста-
ва гос. правителей. Это меньшая 
часть общества. И подавляющая 

часть государства: «простолюдин-
простонародье» – люди, принад-
лежащие к непривилегированному 
эксплуатируемому классу – рабо-
чий, крестьянин, мещанин.

Первая часть, захватив власть 
поспешила поменять в свою поль-
зу Конституцию и другие Законы, 
присвоив себе материальные бла-
га: недра, фабрики, заводы, паро-
ходы, а также право помыкать и 
определять форму существования 
второй, неимущей части бесправ-
ного населения.

Буржуи поспешили пересе-
литься в личные раковины-ку-
бышки, некие перламутровые 
«чертоги» и существуют за вы-
сокими сплошными металличе-
скими заборами словно хищные 
моллюски, пожирающие окружаю-
щее пространство и все, что там 
находится, все, что представляет 
хоть какую-то ценность: земель-
ные участки, дома, квартиры, гара-
жи, автомобили и другое. Для них 
власть и существующая система 
– «мать родная». Им можно и жить 
и ездить по заграницам. Ковид не 
препятствует.

А для тебя, простолюдина, она 
мачеха, подбрасывающая про-
блемы, нужду, горе, да беды. Твое 
место проживания все больше и 
больше превращается в трущобы, 
со всеми вытекающими послед-
ствиями. И далеко не зря властью 
насаждаются пугалки – ковидки, 
побуждающие тебя осесть на печи 
(диване) словно неходячий Илья 
Муромец, сиднем сидеть у теле-
экрана да слушать байки-проекты 
пустобрехов о безопасной жизни 
в затворничестве, принуждению 
повиноваться административному 
произволу-самодурству чиновни-
ков.

В свое время, только встав-
ший на рулевой мостик области 
С.Воскресенский, на первой и 
единственной встрече с жителя-
ми поселка Каменка, на вопрос о 
необходимости восстановления 
работы бани и оказания банно-
прачечных услуг изрек следующую 
фразу, прозвучавшую упреком в 
адрес самих же жителей «А что, 
ваши-то мужики не могут баню по-
строить?» А что ему мешало пока-
зать пример? 

При этом никакие другие дово-
ды во внимание приняты не были 
чиновничья суть превозобладала 
над здравым смыслом. От кри-
чащей проблемы для населения 
бюрократические амбиции, спе-
сивость и чванство взяли верх. 
От решения проблемы населения 
чиновник отмахнулся, как от пове-
дения назойливой мухи. А ведь по-
добных проблем на каждой терри-
тории и «застарелых», и «свежих» 
воз с малой тележкой. Вот суть 
власти. Публично показанная фи-
гура из трех пальцев. 

Предшественники действую-
щего губернатора также не отли-
чались рабочей прытью, но зато 
преуспели в другом. Примеры де-
ятельности М.Меня, П.Конькова, 
как назначенцев Кремля и лично 
президента Путина. Кто их сде-
лал расхитителями собственности 
области и грабителями народа? 
И это не только ошибки кадровой 
политики правящей партии. Это ее 
провалы, состоящие из тех же ам-
бициозных дельцов-приспособлен-
цев, основанной прежде всего на 

корысти и корыстных интересах. 
Кто их назначил, а затем и сделал 
«народными» избранниками? По 
этой же цепочке-схеме развива-
ется и карьера С.Воскресенского. 
Как видим из предыдущего разго-
вора, медицина обескровлена, об-
речена на безденежье. И как быть-
существовать народу, рецепта и 
выхода нет.

Такова система, порожденная 
властью и такова власть, порож-
денная системой.

И еще немаловажные обсто-
ятельства усугубляющие создав-
шееся положение. Это кадры 
самих назначенцев, выписанные 
из столицы править периферией. 
Это и светские, и религиозные, 
и правоохранительные чиновни-
ки. Естественно с установленной 
столичной зарплатой. Вкупе для 
себя обустраивающие свои удоб-
ства. Для них поездка и «работа» 
в Ивановской области будет неким 
развлекательным эпизодом карье-
ры, увлекательной командировкой 
в страну аборигенов глубинки, 
живое, но пассивное созерцание 
быта и условий выживания, борь-
бы-толкотни за места под солнцем 
и прочее экзотическое восприятие 
действительности. По заверше-
нию миссии их ждет повышение по 
службе и еще большие льготы от 
милостивого «шефа». А на сегодня 
они лишь едоки за чужим столом.

А ты так и останешься прозя-
бать возле разбитого корыта опу-
стошенной области. Продолжаешь 
жить в беднейшем состоянии, в 
обобранной-ободранной губернии, 
взирая со страхом на то, что есть 
возможность лишиться и того ма-
лого, что у тебя имеется.

Таким образом трещина раско-
ла в обществе давно превратилась 
в пропасть. Беда пришла в наш 
общий дом. Однако за провалы в 
кадровой политике, как произошло 
с М.Менем и П.Коньковым ни на-
селение области, ни обществен-
ность не увидели, не услышали, не 
получили ни от кого никаких объ-
яснений, оправданий, покаяний, 
порицаний.

Значит все законно, все в нор-
ме и в порядке вещей? Так дер-
жать «Единая Россия» и ее идео-
логи!? Браво!

С нашествием на область 
плеяды столичных губернаторов 
и иных чиновников выдающихся 
прорывов, свершений в хозяйстве 
области не произошло. Каждый из 
них, озвучивая какую-либо идею, 
носился с ней по области, рекла-
мируя возможные мнимые успехи. 
Но до дела так и не дошло.

У всех до сих пор на слуху и ту-
ристический кластер, и строитель-
ство комфортного жилья, и запуск 
на реке Волга скоростного флота, 
и поднятие сельхозпроизводства, 
особенно на основе льноводства 
и возрождение текстильной от-
расли, и расширение рабочих 
мест, и строительство дорог, и воз-
рождение села с газификацией, 
и новенькими ФАПами и многое, 
многое другое. Эти идеи горячо 
поддерживались депутатами-еди-
нороссами государственной Думы. 
Но дело снова и снова попадало в 
долгий ящик обещаний.

А какое нравственное разло-
жение и происходит в обществе, 
особенно в среде молодежи и ма-
лолетних детей под воздействием 

насаждаемой лично-собственни-
ческой идеологии партии ЕР. Как 
утверждают работники админи-
страции п. Каменка на территории 
появились «чеховские злоумыш-
ленники» по отвинчиванию гаек и 
болтов с креплений детских трена-
жеров и устройств, установленных 
на детских площадках. Этому бо-
лезненному пристрастию подвер-
жены дети 6-10 летнего возраста. 
Металл идет на сдачу в приемный 
пункт. Это что? Начало детской 
бизнес «специализации» или «кри-
минализация с младых ногтей» 
или же у взрослых опасный люфт в 
головах от недокрученных гаек??? 
Это происходит при наличии техни-
ческих средств видеонаблюдения. 
Быть может к лучшему, что через 
поселок не проходит ветка желез-
ной дороги или нет другого сборно-
разборного объекта. Относительно 
работников администрации, то они 
видят причину неправомерного по-
ведения детей в отсутствии вос-
питательной работы со стороны 
родителей, семьи. Но не в своем 
«правлении» или в существующем 
общественно-политическом строе 
и брошенном поколении. Свои 
просчеты-промахи легче списать 
на малых деток, чем решить что-
то приложением собственных сил? 
С велосипедным ключом на такое 
«дело» никто не пойдет. Ключи для 
гаек М-18 – М-24 найдутся далеко 
не в каждой семье. Да и детей, раз-
гуливающих с набором таких клю-
чей, видеть не приходилось. Так 
может работникам администрации 
что-то «пригрезилось»? Или силы 
природы вмешались, затмив здра-
вый рассудок? Вот такая разбалан-
сировка теории с практикой проис-
ходит наяву в головах с болезным 
или больным воображением еди-
нороссовских бедолаг.

Так может управители губерн-
ского и государственного масштаба 
займутся делом по организации до-
суга и воспитанию детей? В школь-
ном образовании, как и в целом в 
педагогике, нарастает ком проблем, 
приближаясь к кризисной черте.

Развитие современного русско-
го капитализма как политической и 
экономической формации не про-
исходит, не наблюдается. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что 
область лишена возможности раз-
виваться. Принимать на этот счет 
самостоятельные решения. Диктат 
извне здесь не допустим. Только 
разумная самостоятельность мо-
жет принести пользу и развитие.

Человеку нужна трудовая за-
нятость. Стабильная работа с до-
стойной зарплатой. Возможность 
иметь свою семью, содержать де-
тей. И снова этого не происходит, 
не наблюдается. Власть заблуди-
лась в трех соснах. Зашла в тупик. 
Признать ошибки и решиться на 
смену курса не в состоянии. На-
род устал. Смертельно устал от 
несостоятельности власти, неста-
бильности законов. Неизвестно-
сти завтрашнего дня. Отсутствия 
внятных перспектив ближайшего 
времени и более далекого буду-
щего. Ситуация белее чем тупико-
вая. Власть дистанцировалась от 
народа. Общение не происходит. 
Вопросы управления территори-
ями пущены на самотек. Отсюда 
рост непонимания. А как известно 
отрезанный ломать к хлебу не при-
ставишь.

Убедившись, что поползнове-
ния единороссов на сворачивание 
медицинского обслуживания среди 
жителей поселка Каменка и Вичуг-
ского района получили резкое не-
приятие и решительный протест, 
главный функционер от областной 
медицины А.Фокин поспешил зая-
вить, что подобные высказывания 
не более, чем слухи, порочащие 
его лично, а также губернатора 
С.Воскресенского.

Эту позицию бросились от-
стаивать Каменские депутаты 
местного совета из той же самой 
партии, называя сбор подписей 
среди местного населения за от-
ставку виновников-разрушите-
лей: С.Воскресенского, А.Бурова, 
А.Фокина, незаконными.

Чтобы изобличить названных 
высокопоставленных лгунов, их 
безответственность перед насе-
лением, достаточно привести не 
вызывающие сомнений данные 
публикации О.Савельева, разме-
щенной в газете «Иваново Пресс» 
№27 от 13.07.2021г. в статье «Про-
цесс здравоохранения зависит от 
губернатора», где указано: «В но-
ябре 2019 года С.Воскресенский 
назвал поддержку первичного зве-
на здравоохранения заслугой Пу-
тина». И далее: «В декабре 2020 
года губернатор С.Воскресенский 
уже заявлял, что программа мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения Ивановской об-
ласти одобрена на федеральном 
уровне. Глава региона рассказал, 
что по итогам проектного комитета 
в Правительстве РФ, который про-
шел под председательством вице-
премьера Татьяны Голиковой, при-
нято решение одобрить программу 
модернизации первичного звена 
здравоохранения в России».

Сказано без условностей и 
обиняков. Теперь понятно стало, 
откуда и как растут единороссов-
ские ноги? Какое и когда будет при-
нято решение? Правильно, после 
подсчета шаблонщиками голосов 
по завершению выборов.

Территория области оконча-
тельно превратится в жестокое 
экспериментальное захолустье по 
выживанию. Так может хватит ве-
рить сказкам – дурилкам чиновни-
ков?

Заговор умолчания совершен. 
Подленько замолчать, затем по-
ставить народ перед фактом. Со-
вершается постыдная демагогия, 
рассчитанная на легковерие и 
личную безграмотность граждани-
на? Так стоит ли доверять сладким 
обещаниям? Первостепенной за-
дачей должно стать правило: не 
дать возможности власти украсть 
выборы. Твой выбор остается за 
тобой.

Совершенные властью обла-
сти неудачи-провалы на малых 
глупых деток не свалишь.

Жизнь, безусловно, особа 
ветреная, но ветер перемен сту-
чится и в окна, и в двери. Как 
избиратель, не упусти момента. 
Твердо стань на ноги. Включай 
свой природный разум, смекалку, 
сообразительность. Кулуары вла-
сти требуют капитальной очистки, 
генеральной уборки. Инициатива 
и результат все в твоих руках. Не 
ошибись. Не промахнись. Дей-
ствуй. И не надейся отсидеться 
в стороне, о чем было сказано 
ранее. Твоя сила в единственно 
правильном решении – быть с на-
родом, держаться, решать и дей-
ствовать вместе, сообща. Только 
вместе мы можем победить капи-
талистическую гидру. Сбросить 
ярмо самодержавия. 

В. Смирнов, 
Вичугский район

Куда «рулит» губерния 
и ЕР-заправилы?
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ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
20 июля ивановские комму-

нисты приняли участие в обще-
российской онлайн-конференции 
под руководством председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. 

Основной темой видеоконфе-
ренции стали предстоящие выборы 
в Государственную Думу, которые 
пройдут в сентябре, и постановка 
целей на период предвыборной кам-
пании. 

Со вступительным словом тра-
диционно выступил лидер партии 
КПРФ Г.А. Зюганов, он четко обо-
значил, что партия на выборах в 
Государственную Думу обязана за-
ручиться поддержкой большинства. 
Также подчеркнул, что каждое отде-
ление должно пользоваться предвы-
борной программой КПРФ. 

Г.А. Зюганов сообщил, что в рам-
ках предвыборной гонки был сфор-
мирован лево-патриотический блок, 
в котором уже на данный момент 
примкнули порядка 56 организаций. 

Затем выступили Первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин и заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. В 
своих выступлениях они обозначили 
главное, на что каждый коммунист 
должен обратить внимание в дни 
выборов. Каждый из участков дол-
жен быть закрыт идейным наблю-
дателем, который будет работать на 
совесть. 

Также в ходе проведения он-
лайн-конференции выступили 
представители 11-ти региональных 
отделений КПРФ: П.Г. Ашихмин (Са-
халинский обком), Н.Г. Барышни-
кова (Томский обком), А.Н. Ивачев 
(Свердловский обком), К.А. Айтако-
ва (Пермский крайком), М.А. Амелин 
(Оренбургский обком), В.П. Бодров 
(Удмуртский реском), А.С. Сидорко 
(Владимирский обком), А.Д. Бой-
ков (Ивановский обком), М.В. Була-
нов (Калининградский обком), Н.И. 
Осадчий (Краснодарский крайком), 
Е.А. Князева (Северо-Осетинский 
реском). 

В ходе своего выступления А.Д. 
Бойков доложил о проведении изби-
рательной кампании на территории 
Ивановской области, текущей рабо-
те кандидатов КПРФ и партийного 
актива, а также о складывающейся 
обстановке в регионе. 

Г.А. Зюганов поблагодарил А.Д. 
Бойкова за сообщение и отметил, 
что Ивановский обком в этом году 
должен показать хорошие результа-
ты на выборах с такими сильными 
кандидатами, как в региональной 
группе, так и по одномандатным 
округам. 

В завершение видеоконферен-
ции лидер партии пожелал всем 
больших успехов и боевого настроя! 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ЛЕВЫЕ СИЛЫ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

НА ВЫБОРАХ
В городе Иваново состоялась 

встреча представителей левых 
сил. В ней приняли участие пред-
ставители КПРФ, Левого Фрон-
та, движения «За Новый социа-
лизм», Ленинского комсомола, 
Ивановского областного «Союза 
рабочих», Ивановской городской 
организации «Всероссийского 
женского союза «Надежда Рос-
сии». В ходе обмена мнениями 
собравшиеся договорились  о со-
вместных действиях по органи-
зации наблюдения на выборах 
депутатов Государственной Думы 
восьмого созыва и подготовке на-
блюдателей. 

Ближайшей задачей оппози-
ции, по мнению участников со-
брания, является сложение всех 
прогрессивных, левых сил для 
противостояния напору буржуазии 
в борьбе за думские мандаты. 

В ходе встречи был создан 
«Координационный Совет Левых 
Сил» и принято Обращение «В 
Избирательную комиссию Иванов-
ской области». 

Координационный Совет Ле-
вых Сил призывает к сотрудниче-
ству всех оппозиционно настро-
енных общественных движений. 
Только совместными действиями, 
мы сможем вернуть нашу область 
на путь развития. 

Ниже публикуется текст заяв-
ления. 

* * * * * 
Ивановские левые силы 

объединяются для организации 
контроля на выборах депутатов 
Государственной Думы РФ 

Грядущие выборы в Государ-
ственную Думу имеют огромное 
значение для будущего Иванов-
ской области и страны в целом. В 
условиях кризиса и при катастро-
фическом падении рейтинга «Еди-
ной России» власть будет исполь-
зовать самые изощрённые методы 
манипуляций и подтасовок, в част-
ности, многодневное голосование, 
открывающее широкие возможно-
сти для фальсификаций. 

В этих условиях вся реальная 
оппозиция просто обязана вы-
строить мощную команду наблю-
дателей, провести их обучение и 
подготовку. Наша задача –  иметь 
на каждом УИКе сильную команду 
наблюдателей, чтобы пресекать 
подтасовки результатов народного 
волеизъявления. 

Людей требуется довольно 
много, поэтому мы призываем 
граждан активно подключаться к 
участию в процессе и подведении 
итогов голосования. Кроме этого, 
мы обращаемся к представителям 
оппозиционных политических пар-
тий и общественных организаций 
Ивановской области с призывом 
координации действий по контро-
лю за выборами. 

Только совместными действи-
ями мы сможем противостоять 
преступному режиму, методично 
ведущему нашу страну к катастро-
фе. Давно пора положить этому 
конец! 

Наша сила в солидарности! 
Координационный Совет 

Левых Сил Ивановской области 

* * * * * 
В Избирательную комиссию Ивановской области 

Соловьёвой Анжелике Алексеевне 

Избирательная кампания в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва проводится с бес-
прецедентным ущемлением демократических прав и свобод граждан. 
Мы считаем, что в соответствии с принципом открытости и гласности 
избирательного процесса Избирательная комиссия Ивановской обла-
сти должна совместно с органами исполнительной власти изыскать 
ресурсы для организации и проведения онлайн трансляций с изби-
рательных участков в Ивановской области, которые должны быть 
оборудованы централизованной системой видеонаблюдения. По на-
шему мнению, доступ к просмотру данных с камер видеонаблюдения, 
расположенных на избирательных участках, должен иметь любой 
гражданин, как это происходило во время избирательных кампаний 
по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году, депута-
тов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва 
в 2016 году,  а также в ходе голосования по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации в 2020 году. Отсутствие возможности удалён-
ного наблюдения за избирательными участками через интернет сни-
жает уровень легитимности выборов, делает процедуру голосования 
непрозрачной и  неподконтрольной для общественного наблюдения. 

Кроме того, мы считаем, что Центральная избирательная комис-
сия и Избирательная комиссия Ивановской области ведут сознатель-
ную политику снижения информирования граждан о проведении в 
сентябре 2021 года выборов депутатов Государственной Думы вось-
мого созыва. Избирательная комиссия отказалась от практики рас-
сылки приглашений для участия в выборах, отсутствует информация 
в СМИ и на телевидении. Из всего этого возникает ощущение, что 
поставлена задача на сознательные действия по снижению явки на 
выборы 19 сентября 2021 года. 

Также не можем не отметить ситуацию, которая сложилась с кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы от Ивановской области 
по региональной группе №29 Шарыповым Владимиром Николаеви-
чем. 

В нарушение требования п.3, ст.46, главы 7 Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной думы» от 18 мая 2005 г. 
№51-ФЗ Владимир Николаевич на время избирательной кампании 
должен был уйти в отпуск и не позднее чем через 5 дней со дня реги-
страции федерального списка кандидатов предоставить заверенную 
копию соответствующего приказа (распоряжения) в Центральную из-
бирательную комиссию. Владимир Шарыпов не только не ушёл в от-
пуск на время избирательной кампании, но и занимается агитацией 
за кандидатов от политической партии «Единая Россия», тем самым 
злоупотребляет своим служебным положением. 

Ответ на обращение просим направить по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Иваново, ул. Варенцовой, д.11, офис 22, контактный телефон 
для связи – 8(920)347-03-18. 

Первый секретарь 
Ивановского областного комитета КПРФ Бойков А.Д. 

Координатор ИРО движения «Левый Фронт» Журавлев И.В. 
Координатор ИРО движения 

«За новый социализм» Платонов В.Г 
Председатель Ивановского областного

 «Союза рабочих» Завалишин В.П. 
Первый секретарь Ивановского ГК ЛКСМ РФ Макалов С.А. 

Председатель ИГО ООД «ВЖС «Надежда России» 
Зайцева Т.А.

24 июля коммунисты в посёл-
ке Новописцово Вичугского райо-
на провели одиночный пикет «За 
вакцинацию без принуждения!».  

Акция прошла в знак солидар-
ности с гражданами, которые не 
готовы по той или иной причине 
прививаться. В условиях нашей 
простоватой  медицины и противо-
речивой информации не многие ре-
шаются уколоться новоизобретен-
ным препаратом. 

Оставаясь de jure, по заявлению 
самых-самых главных чиновников 
– добровольной, нас фактически за-
ставляют прививаться из-под палки. 
В новой редакции губернаторские 
Указы достаточно суровы: или при-
вивайся, или увольняйся! Потерять 
работу в условиях жутчайшего ка-
питализма при беспросветной за-
кредитованности, чуть ли не еже-
часно растущих ценах в магазинах, 
неподъемных тарифах ЖКХ означа-
ет потерять все – имущество, воз-
можность учиться и лечиться. 

В ситуации, когда небольшая 
кучка барышников получает баснос-
ловные прибыли от производства 
лекарства, большая часть населе-

ния рискует остаться без средств к 
существованию. Квалифицирован-
ная работа у нас «под ногами не ва-
ляется», не то время, не советское. 
Любой, оставаясь тет-а-тет с про-
блемой выбора без выбора, осозна-
ет, что угнетающая безысходность 
вызывает чувства страха или про-
теста. 

Мы протестуем не за страх, а за 
совесть. За возможность для выбо-
ра своей судьбы каждым в отдель-
ности и всему обществу в целом. 

За вакцинацию без принужде-
ния! 

Сергей Брундаев,
секретарь ППО КПРФ 

Новописцово

 ПРОТЕСТ
«ЗА ВАКЦИНАЦИЮ БЕЗ 

ПРИНУЖДЕНИЯ!»
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Я, Ветрова В.В., хочу поде-
литься своими впечатлениями о 
прочитанной в газете «Вичугские 
новости» от 30 июня 2021 года 
№26 пространной статьи А.К. 
Бурова, в которой восхваляется 
работа партии «Единая Россия» 
в областном масштабе. Прежде 
всего вызывает удивление ко-
личество якобы добрых дел, как 
будь-то сделанных для населе-
ния. Сразу оговорюсь, что мне 96 
лет, и есть возможность сравнить 
жизнь при Советсткой власти и 
сейчас. А разница эта – земля и 
небо.

Советская власть работала 
для народа, на постоянное улуч-
шение условий жизни и быта. 

Во-первых, обеспечение рабо-
той. В 1941 году на местной фа-
брике «Красный Октябрь» рабо-
тало 1200 человек, а к 1980 году 
– свыше 2 тысяч. Были построены 
новые корпуса, цеха, установле-
но новое оборудование. Сейчас 
осталось 600 рабочих, оборудо-
вание идет в разнос от старости и 
изношенности. А отсюда падение 
объемов производства и качества.

Во-вторых, обеспеченность 
жильем. Начиналось с построй-
ки деревянных одно-двухэтаж-
ных домов, закончилось строи-
тельством целого микрорайона 
3,4,5-и этажных домов со всеми 
удобствами. Квартиры получали 

бесплатно. Здание клуба было 
перестроено, переоборудовано, 
отдано под занятия кружков, сек-
ций, иной досуг молодежи, рабо-
чих, ветеранов.

Ныне все это заброшено, за-
быто. Гордостью Бурова остается 
установка детских площадок со-
мнительного свойства и предна-
значения.

В-третьих, состояние меди-
цинской помощи и больничных 
помещений. Был построен новый 
двухэтажный корпус больницы с 
хирургическим, терапевтическим, 
детским, гинекологическим отде-
лениями. Работал рентгенологи-
ческий кабинет. Врачебный прием 
ежедневно проводился в две сме-
ны. Была своя скорая круглосу-
точная помощь., пищеблок, и др. 
Со времен позапрошлого, 19 века, 
со времен основания фабрики, 
поселка бывшим владельцем Ко-
новаловым, работало родильное 
отделение. Оно имело постоян-
ную наполняемость, и его работа 
не прекращалась. Сама я в нашей 
больнице родила своего сына.

Сейчас корпус продан неиз-
вестно кому и для какой цели. А 
больных развозят по медицин-
ским центрам области, но не все 
в них попадают, так как уходят из 
жизни, не выдержав дороги и до-
рожного «лечения».

А на сегодня в поликлинике не 

всегда ведется врачебный прием. 
Своих, местных врачей нет. За-
езжие, приемные кадры долго не 
задерживаются. Нет резона. Нет 
перспектив. Нет жилья, других ус-
ловий. 

В-четвертых, фабрикант Ко-
новалов строил фабрику в 1832 
году, построил и баню. При Совет-
ской власти ее увеличили вдвое. 
В 2008 году баня перестала суще-
ствовать. Но чтобы тело было чи-
стым, население вынуждено что-
то делать. Кто во дворах прикутки 
строили, кто баню построил, а я 
вот моюсь дома в корыте ставлю 
табуретку, под ноги таз, а летом 
в жаркую погоду на улице меня 
моют. А сейчас на всех собраниях 
народ ставит вопрос к власти – 
восстановить баню. Власть глуха 
к словам избирателей.

Как старейший житель, смею 
заверить, что подобного разгрома 
в хозяйствовании по жизни еще не 
бывало. И чем же это закончится?

Вот Вы, Буров, хвастаетесь ре-
монтом крыш, постройкой детских 
площадок. Какой-то лепет корруп-
ционщиков. Анатолий Константи-
нович, я бы постеснялась назы-
вать себя руководителем партии 
«Единая Россия». Ведь в народе 
ее называют партией «воров и мо-
шенников». Вы больше моего это 
знаете.

Посмотрите, сколько избран-

ников посадили за мошенниче-
ство, воровство и сколько высоких 
руководителей правопорядка аре-
стовано. 

В Госдуме – 200 миллионеров, 
это они будут решать законы для 
улучшения жизни народа?

Анатолий Константинович, за-
ймитесь строительством домов, 
чтоб дать бесплатно квартиры 
нуждающимся. Это будет благое 
дело «Единой России».

Сколько можно просить, а 
точнее требовать, прибавить к 
пенсии «Детям войны», к нищен-
ской пенсии. А ведь они восста-
навливали после жестокой войны 
хозяйство страны. Им денег нет, а 
вам, депутатам миллионы денег 
находятся.

В моем понимании Буров 
красуется в своей публикации в 
качестве некого хвастуна и карье-
риста, обласканного за лизоблюд-
ство партией «Единая Россия.

Партия «ЕдРов», ее руково-
дители, подобные Бурову, словно 
дутые пузыри. Внешне объемные, 
а суть – пустота. Срамота, да и 
только. С ними человеку-тружени-
ку не по пути.

Так что, господин Буров, партия 
«Единая Россия» не созидатель, а 
разоритель, гордиться нечем.

При Советской власти Вы до-
служились до высокого звания 
в правоохранительных органах, 

прошли хорошую школу, получили 
хорошую пенсию, плюс нынешняя 
зарплата. Увеличьте оклады, при-
бавьте к зарплатам врачей, учите-
лей, работников культуры, пенси-
онерам. 

Вы попробуйте прожить месяц 
на 10-15 тысяч рублей, а такую 
получают миллионы населения. 
Мои две знакомые при стаже 32-
34 года получили 8,2 тыс. руб. и 
8,6 тыс. руб. 

Раньше каждый февраль ме-
сяц увеличивали пенсию, сейчас 
и этого нет. Воруют в России по-
крупному, народу достаются кро-
хи. 

Я себя считаю счастливым че-
ловеком, все-таки 96 лет, есть что 
сравнить. Я родилась при Совет-
ской власти. Детство, юность, уче-
ба, работа, любовь, замужество, 
воспитание детей, уход на пенсию 
– это все при Советской власти. 
Участие в общественной жизни 
и до пенсии, и после получения 
пенсии, всегда с народом. Сама я 
на работу не устраивалась. Меня 
почему-то на работу приглашали. 
Где бы я ни работала, коллектив 
был очень дружный. Коллективно 
отмечали все праздники, начиная 
с Нового года, 23 февраля, 8 мар-
та, 1 мая, 7 ноября, дни рождения.

Всем крепкого здоровья.
Ветрова Валентина 

Васильевна. п. Каменка

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

«Я себя считаю счастливым человеком, 
я родилась при Советской власти» 

24 июля Координацион-
ный Совет левых сил во гла-
ве с Ивановским горкомом 
КПРФ провёл в областном 
центре акцию «АНТИКАПИТА-
ЛИЗМ-2021».

В назначенное время на ули-
це Богдана Хмельницкого со-
брались участники автопробега, 
автомобили которых были укра-
шены флагами КПРФ, ЛКСМ РФ, 
движениями «Левый Фронт» и 
«За новый социализм», флагами 
СССР и копией Знамени Победы, 
а также лозунгами и требовани-
ями.

Участников автопробега при-
ветствовал член ЦК КПРФ, Пер-
вый секретарь Ивановского обко-
ма партии А.Д. Бойков, который 
подробно остановился на ситуа-
ции, складывающейся в стране 
и регионе, в рамках «пандемии 
капитализма» и в преддверии 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы восьмого созыва. 
Он отметил, что региональные 
власти вновь устраивают мас-
совый психоз тем, что требуют 
с разного рода руководителей 
провести массовую вакцинацию 
работников в нарушение трудо-
вого законодательства, законо-
дательства по охране здоровья 
граждан и иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний, а 
также, самое главное, Конститу-
ции страны. Александр Бойков 
отметил, что КПРФ в Ивановской 
области даёт бой этому шабашу.

Затем перед участниками 
мероприятия выступила канди-
дат в депутаты Государственной 
Думы от КПРФ по одномандатно-

му избирательному округу №91 
«Ивановский» С.А.Протасевич. 
В своём выступлении она оста-
новилась на социальной пробле-
матике региона и на конкретных 
примерах доказала несостоя-
тельность региональных вла-
стей в принимаемых ими реше-
ниях.

Также участников автопро-
бега приветствовали секретарь 
первичного отделения КПРФ го-
рода Иваново В.В.Меркулов и 
коммунист, представитель дви-
жения «За новый социализм» 
В.Г.Платонов.

Перед стартом автопробега 
А.Д.Бойков озвучил основные 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА 
«АНТИКАП-2021» В ИВАНОВЕ

требования участников автопро-
бега:

– Обеспечить оповещение из-
бирателей о грядущих выборах 
через средства массовой инфор-
мации.

– Отменить принуждение к 
вакцинации в Ивановской обла-
сти. Вакцинация – личное дело 
каждого!

– Наказать виновных в недо-
строе Ивановского госпиталя по 
лечению больных новой корона-
вирусной инфекцией, а так же 
разобраться в ситуации с завы-
шенными ценами по закупке обо-
рудования для недостроенного 
госпиталя!

– Снизить тарифы на оплату 
ЖКХ!

– Вернуть возраст выхода на 
пенсию для женщин 55 лет, для 
мужчин 60 лет!

– Принять в Ивановской обла-
сти закон о «Детях Войны»!

– Ввести постоянный мони-
торинг цен на жизненноважные 
продукты питания и лекарствен-
ные препараты!

Данные требования были 
поддержаны участниками авто-
пробега единогласно.

Затем состоялся инструктаж 
по проведению автопробега, по-
сле чего колонна начала движе-
ние по самым оживлённым ули-
цам города. Автоколонну КПРФ 
сопровождала советская музыка, 
а лозунги, вывешенные участни-
ками автопробега, прохожие вос-
принимали с полной поддерж-
кой.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ГРУДИНИНУ 
НА ВЫБОРАХ 

БЫТЬ!
Центральная избиратель-

ная комиссия, зарегистрировав 
список кандидатов КПРФ на вы-
борах Госдумы, отказала в реги-
страции кандидатом в депутаты 
Павлу Николаевичу Грудинину.

Лидер КПРФ Геннадий Андрее-
вич Зюганов назвал происходящее 
расправой и сказал, что у Центриз-
биркома нет никаких оснований 
принимать такое решение.

Председатель КПРФ заявил, 
что мы добьемся в суде регистра-
ции Грудинина кандидатом в депу-
таты. Ведь обвинения в его адрес 
совершенно беспочвенны. Павел 
Николаевич продолжает бороться 
в нашей команде.

Ивановский горком КПРФ, узнав 
о случившемся, провёл одиночный 
пикет в центре города. Главным 
лозунгом пикета был – «Допустить 
Грудинина до выборов в Гос.Думу! 
ЦИК превращается в ЦИРК!».

Прохожие были удивлены та-
ким поведением ЦИКа и очень 
возмущались отстранением такого 
сильного кандидата от выборов в 
Государственную Думу.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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«ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ КАТЮША…»Советская реактивная си-
стема залпового огня БМ-13 
«Катюша» – один из наиболее 
узнаваемых символов Великой 
Отечественной войны. По своей 
популярности легендарная «Ка-
тюша» не уступает таким всем 
знаменитым образцам советско-
го оружия как танк Т-34, самолёт-
штурмовик ИЛ-2, автомат ППШ 
или «коктейль Молотова». 

14 июля исполнилось 80 лет 
самому первому боевому при-
менению советской «Катюши», 
ставшей затем наиболее эффек-
тивной и самой массовой маши-
ной подобного класса всей Вто-
рой мировой войны. 

* * * * * 
После окончания Первой ми-

ровой войны заметно повысился 
интерес к твердотопливным по-
роховым ракетам, и разработками 
в этом направлении занимались 
конструкторы сразу в нескольких 
странах. 

В СССР создание ракетного 
оружия началось ещё в 1928 году, 
когда был разработан первый ре-
активный снаряд, сумевший про-
лететь 1300 метров. В это же вре-
мя начинается целенаправленная 
разработка ракетного оружия для 
авиации. В 1938 году реактивные 
снаряды РС-82 и РС-132 были при-
няты на вооружение и начали вы-
пускаться серийно. 

В том же году перед конструк-
торами была поставлена новая за-
дача: создать реактивную систему 
для сухопутных войск, взяв за ос-
нову реактивный снаряд калибра 
132 мм. 

В 1939 году был готов 132-мм 
осколочно-фугасный снаряд М-13, 
он имел более мощную боевую 
часть и увеличенную дальность по-
лета. Добиться таких результатов 
удалось за счет удлинения боепри-
паса. Была изготовлена и первая 
реактивная установка МУ-1, но она 
оказалась неудачной. 

В сентябре 1939 года начались 
испытания новой реактивной уста-
новки – МУ-2. Основой для нее 
служил трёхосный грузовик ЗиС-6, 
эта машина обеспечивала боевому 
комплексу высокую проходимость, 
позволяла быстро менять позиции 
после каждого залпа. За один залп 
(примерно 10 секунд) МУ-2 выстре-
ливала шестнадцать снарядов, вес 
установки с боекомплектом состав-
лял 8,33 тонны, дальность стрель-
бы превышала 8 километров. 

* * * * * 
В 1940 году были проведены 

государственные испытания МУ-2, 
и ее приняли на вооружение под 
обозначением «Реактивный мино-
мет БМ-13». 

За день до начала войны (21 
июня 1941 года) правительство 
СССР приняло решение о серий-
ном производстве комплексов БМ-
13, боеприпасов к ним и формиро-
вании специальных частей для их 
использования. 

Первый же опыт применения 
БМ-13 на фронте показал их высо-
кую эффективность и способство-
вал активному производству этого 
вида оружия. Во время войны «Ка-
тюша» выпускалась несколькими 
заводами, был налажен массовый 
выпуск боеприпасов к ним. 

Артиллерийские части, во-
оруженные установками БМ-13, 
считались элитными, сразу после 
формирования они получали наи-
менование гвардейских. Реактив-
ные системы БМ-8, БМ-13 и другие 
официально назывались «гвардей-
скими минометами». 

Новое советское оружие стало 
весьма неприятным сюрпризом 
для фашистов. Особенно сильное 

психологическое воздействие на 
них оказывал пиротехнический эф-
фект применения снарядов: после 
залпа «Катюш» горело буквально 
все, что способно было гореть. Та-
кой эффект достигался благодаря 
использованию в снарядах троти-
ловых шашек, которые при взры-
ве образовывали тысячи горящих 
осколков. Если же по одной пло-
щади работали сразу несколько 
РСЗО, то разрушительный эффект 
увеличивался за счет интерферен-
ции ударных волн. 

Кроме прославленной РСЗО 
БМ-13, существовала и реактивная 
установка БМ-8, использовавшая 
ракеты калибра 82 мм, а со време-
нем появились тяжелые реактив-
ные системы, запускавшие ракеты 
калибра 310 мм. 

Первые системы были созда-
ны на базе автомобиля ЗиС-6, за-
тем их устанавливали на машинах, 
полученных по «ленд-лизу», чаще 
всего на американских «Студебек-
керах» (Studebaker US6). Кроме 
того, «Катюши» устанавливались 
на мотоциклы, аэросани, бронека-
тера, железнодорожные платфор-
мы, танки и т.п. 

Чтобы понять насколько мас-
совым оружием были «Катюши», 
достаточно привести две цифры: 
с 1941 по конец 1944 года совет-
ская промышленность изготовила 
30 тысяч пусковых установок раз-
личных видов и 12 млн. снарядов 
к ним.

* * * * * 
Теперь – отдельно о первом 

боевом применении «Катюш», свя-
занном с именем недооценённого 
в своё время героя – командира 
первой в РККА отдельной экспе-
риментальной батареи реактивной 
артиллерии капитана И.А. Флёро-
ва. 

Несколько слов о нём самом. 
Флёров Иван Андреевич ро-

дился 24 апреля 1905 года в селе 
Двуречки Грязинского района Ли-
пецкой области. Окончив земскую 
школу, работал сначала в селе, 
затем учеником слесаря на Борин-
ском сахарном заводе. 

В 1926 году окончил школу фа-
брично-заводского ученичества 
(ФЗУ) при чугунолитейном заводе 
в Липецке. Здесь же, как один из 
лучших выпускников школы, не-
которое время работал мастером 
производственного обучения. 

В 1927-1928 годах проходил 
срочную службу в Красной Армии, 
в артиллерийских частях. В 1933 
году был призван на 45-дневные 
курсы командиров запаса и с того 
времени остался в армии. В 1939 
году был зачислен слушателем 
командного факультета Военной 
артиллерийской академии имени 
Ф.Э. Дзержинского. 

Участник Советско-финской 
войны 1939-1940 годов. Будучи 

командиром 
батареи 94-
го гаубичного 
артиллерий-
ского полка 
старший лей-
тенант Флё-
ров отличил-
ся в боях при 
прорыве «ли-
нии Маннер-
гейма», был награждён орденом 
Красной Звезды. 

После окончания боевых дей-
ствий вернулся к учёбе в акаде-
мии. Жил в городе Балашиха Мо-
сковской области. 

* * * * * 
В первые дни войны капитан 

Флёров был назначен командиром 
первой в Красной Армии особой 
батареи реактивной артиллерии. 3 
июля батарея, вооружённая семью 
экспериментальными боевыми 
машинами на базе ЗИС-6 (позд-
нее получившими название «Ка-
тюша») и одной 152-мм гаубицей, 
использовавшейся в качестве при-
стрелочной, была отправлена на 
Западный фронт. Личный состав 
батареи составлял 198 человек. 

Первое боевое применение 
«Катюш» произошло на террито-
рии Белоруссии. 

80 лет тому назад – 14 июля 
1941 года около 10 часов утра ба-
тарея Флёрова накрыла огнём ско-
пление немецких войск на Базар-
ной площади города Рудня. 

Затем в этот же день в 15 часов 
15 минут капитан Флёров дал ко-
манду открыть огонь по скоплению 
живой силы и танков фашистов на 
железнодорожной станции Орша. 
В 16-45 минут был произведён вто-
рой залп – по переправе через реку 
Оршицу. 

Из радиодонесения Флёрова 
14 июля: «Нанесли удар по фа-
шистским эшелонам на железно-
дорожном узле Орша. Результаты 
отличные. Сплошное море огня». 

После этого, в течение почти 
трёх месяцев(!) батарея Флёрова 
вела беспрерывные упорные бои 
на западном направлении. 

2 октября батарея оказалась 
в окружении в Вяземском котле. 
Батарейцы прошли по вражеским 
тылам более 150(!) километров. 
Командир сделал всё возможное 
для того, чтобы спасти батарею и 
прорваться к своим. Однако когда 
подошло к концу горючее, он при-
казал зарядить установки, а остав-
шиеся ракеты взорвать. 

В ночь на 7 октября колонна 
машин батареи попала в засаду 
недалеко от деревни Богатырь 
Смоленской области. Оказавшись 
в безвыходном положении, личный 
состав батареи принял последний 
бой. Под шквальным огнём бойцы 
взорвали все машины, ни одна из 
которых не досталась врагу. 

Из первоначальной численно-
сти личного состава батареи в 198 
человек, из окружения в пешем по-
рядке к своим сумели выйти только 
46 бойцов. 

Будучи тяжело раненым, капи-
тан Флёров взорвал себя вместе 
с головной пусковой установкой. 
Из его последнего донесения: 
«7.X.1941 г. 21 час. Попали в окру-
жение у деревни Богатырь – 50 км 
от Вязьмы. Будем держаться до 
конца. Выхода нет. Готовимся к са-
мовзрыву. Прощайте товарищи». 

* * * * *  
В первые послевоенные годы о 

судьбе батареи Флёрова не было 
стопроцентно достоверной инфор-
мации, и сам он считался пропав-
шим без вести. 

Затем в начале 1960-х годов 
И.А. Флёров, по инициативе ко-
мандующего Ракетными войсками 
и артиллерией Сухопутных войск 
маршала артиллерии К.П. Каза-
кова, был представлен к званию 
Героя Советского Союза. Однако 
14 ноября 1963 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Иван Андреевич Флёров посмер-
тно был награждён лишь орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

И только через полвека после 
Победы, 21 июня 1995 года указом 
президента РФ Б. Ельцина (как это 
ни странно!) «за мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне» 
капитану Флёрову Ивану Андрее-
вичу было присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). 

* * * * *  
Исключительная эффектив-

ность действий батареи капитана 
Флёрова и сформированных вслед 
за ней еще семи таких батарей 
способствовала быстрому нара-
щиванию темпов производства ре-
активного вооружения. Уже к осени 
1941 года на фронтах действовало 
45 дивизионов трехбатарейного со-
става по четыре пусковых установ-
ки в батарее. Для их вооружения 
уже в 1941 году было изготовлено 
593 установки БМ-13. 

Реактивная артиллерия актив-
но применялась в битве под Мо-
сквой, «Катюши» уничтожали вра-
га под Сталинградом, на Курской 
дуге, принимали участие в штурме 
Берлина и других операциях завер-
шающего этапа войны.

Наследники легендарной 
«Катюши» и сейчас стоят на во-
оружении многих стран мира. Это 
системы реактивного залпового 
огня «Град», «Смерч», «Ураган» и 
другие. 

* * * * * 
И – несколько слов о происхож-

дении самого названия «Катюша». 
Нет единой версии, почему 

БМ-13 стали именоваться «Катю-
шами». 

Существует несколько предпо-
ложений. Одно из них – по назва-
нию ставшей популярной перед 
войной песни Блантера на слова 
Исаковского «Катюша». 

Также название могло быть 
связано с индексом «К» на корпусе 
миномёта, так как установки выпу-
скались заводом имени Коминтер-
на. 

И, наконец, среди других сна-
рядов, «Катюши» использовали и 
термитные (зажигательные) с мар-
кировкой «КАТ» («Костикова авто-
матический термитный»), откуда и 
могло появиться соответствующее 
прозвище. 

М. Сметанин

ЗЕМЛЯКИ
Генерал-лейтенант  Александр 

Филиппович ПАНУЕВ из села 
Большое Давыдовское  Гаврило-
во-Посадского района, почти весь 
боевой путь в 
годы Великой 
Отечествен-
ной прошел 
командиром 
д и в и з и о н а 
«Катюш». О 
том, за что 
был награж-
ден орденом 
Александра 
Невского рассказывал так: «Этот 
орден как полководческий дается 
за умение воевать. В Орловской на-
ступательной операции я поддер-
живал 315-ю дивизию. Она продви-
галась, и неплохо продвигалась. 
Я – с командиром дивизии. Он мне 
ставил задачу, я открывал огонь. 
Но однажды случилось так. Он ко-
мандует «Срочно залп!» – «Това-
рищ полковник, дивизион меняет 
позиции». – «Ну и что, меня это не 
касается – залп немедленно!» Хо-
рошо. Дивизион быстро подошел, 
занял огневые позиции и дал залп. 
Обошлось. Теперь я сделал вывод: 
мне надо использовать старый 
обычай русских артиллеристов – 
действовать при сопровождении 
пехоты методом переката батареи. 
Часть батареи ведет огонь, а часть 
идет у меня впереди. Когда коман-
дир батареи Бушуев докладывает: 
«Я занял новую позицию», – вот 
тогда я даю команду Шестернину: 
«И вы меняйте позицию». Теперь 
у меня было меньше залпов, но в 
любое время. Есть у меня приказ 
командира полка – копию с нее 
мне ребята сняли в архиве – ко-
мандир полка отметил в приказе: 
«Командир дивизиона капитан Па-
нуев применил  старинный русский 
метод, обеспечивающий непре-
рывную поддержку пехоты. Метод 
перекатывания батареи». И вот за 
это я получил орден Александра 
Невского. Плотников написал ор-
ден Красного Знамени, но команду-
ющий 3-й армии Горбатов перепра-
вил. Зачеркнул и написал орден 
Александра Невского. Он поступил 
очень правильно».

* * * *
Подполковник  Андрей Павло-

вич ГОРШКОВ из с. Зименки  Шуй-
ского района 
за умелое ко-
мандование 
дивизионом 
«Катюш» на-
гражден тре-
мя боевыми 
о р д е н а м и . 
Из наград-
ного листа к 
ордену Алек-
сандра Невского: «... 11.04.1945 г. 
в районе Мацен противник пред-
принял контратаку против 35 Гв.СК 
Под сильным артиллерийско-ми-
нометным огнем противник ввел 
в действие до 70 танков для про-
рыва наших боевых порядков. Но, 
несмотря на сильный минометно-
артunлерийский огонь противника, 
он сумел организовать работу лич-
ного состава по отражению контра-
таки противника. 8 результате про-
изведенных 5 залпов уничтожено: 
8 танков, 2 самоходных орудия, 2 
противотанковых орудия, убито и 
ранено до 200 солдат и офицеров 
противника. Атака была отбита, и к 
исходу дня наша пехота овладела 
дер. Мацен».
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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
05.05, 13.05 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 

ИДЕТ В МАРТО» (12+)
06.55, 14.35 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)
08.25, 16.15 «Детский сеанс» 

(12+)
08.40, 16.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 

ИСТОРИИ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Почему мы вымираем?» 

(12+)
11.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ПРЫЖОК НА ЗАРЕ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
23.05 Д/ф «Цвет черный» (12+)
23.45, 00.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-

ЧИ» (12+)

ВТОРНИК
04.05, 13.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
05.40, 11.05, 23.05 Д/ф «Время 

цвета» (12+)
06.20, 15.20 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-

ЧИ» (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+)

11.45 Х/ф «ПРЫЖОК НА ЗАРЕ» 
(12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

23.45, 00.05 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.40 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
05.40, 11.05, 16.40, 23.05 Д/ф 

«Время цвета» (12+)
06.25, 15.20 Х/ф «БЕЛЫЙ 

ВЗРЫВ» (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, 22.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

11.45 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+)

17.25, 02.05, 03.05 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» (12+)

19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «ОДНО-
ФАМИЛЕЦ» (12+)

23.50, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 
217» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.20 Х/ф «ОДНОФАМИ-

ЛЕЦ» (12+)
06.20, 11.05 Д/ф «Время цвета» 

Фильм третий «Цвет крас-
ный» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 

(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО» (12+)

23.05 (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-

ЕТСЯ НЕБО» (12+)
05.50, 15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+)
08.20 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.05, 17.30 (12+)
11.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

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

«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)

20.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
23.05 Д/ф «Марксизм и слухи о 

его смерти» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

СУББОТА
03.50, 15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 

(12+)
05.35, 11.05 Д/ф «Марксизм и 

слухи о его смерти» (12+)
06.10, 16.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» (12+)
13.05, 00.00 Х/ф «ФОМА ГОРДЕ-

ЕВ» (12+)
19.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 

(12+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТАРЬ РАЙКО-

МА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 

(12+)
06.10 «Дом памяти» (12+)
06.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 02.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
11.00, 03.00 (12+)
11.30, 20.00, 03.30 Х/ф «КОРО-

ЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
13.05, 21.35 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
16.15 «Детский сеанс» (12+)
16.35 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-

ЗАННАЯ НОЧЬЮ» (12+)
18.00 Концерт «Накануне Побед-

ной Весны» (6+) – 6+
00.10 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИС-

СИЯ» (12+)
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ПЕРВЫЙ 
05.00 «Доброе утро»
08.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020
16.00, 01.20 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 (0+)
00.35 Д/ф «Я - десант!» (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
06.00 Утро России
08.15, 10.50, 13.30, 03.00 XXXII 

летние Олимпийские игры
09.45 «О самом главном» (12+)
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 минут» (12+)
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 21.55 Д/ф «Третий коман-

дующий. Иван Затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять 

веков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Линия жизни
12.25 Спектакль «Балалайкин 

и Ко»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 22.50 Д/с «Восход циви-

лизации»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
18.05, 01.10 Исторические 

концерты
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов 

времени Игоря Спасского»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
08.00, 12.15 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 в Токио
10.55, 03.15 Модный приговор 

(6+)
12.00, 03.00 Новости
15.55, 01.30, 03.05 Время по-

кажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 202 (0+)
00.35 Д/ф «На качелях судьбы» 

(12+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 XXXII летние Олимпийские 

игры
13.20, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05 Д/с «Восход циви-

лизации»
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18.15, 01.30 Исторические 

концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО»
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.50 Цвет времени

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 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио
15.15, 01.30, 03.05 Время по-

кажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Валентина Леонтье-

ва. Объяснение в любви» 
(12+)

03.50 Мужское / Женское (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30, 13.30, 03.00 XXXII 
летние Олимпийские игры

07.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
13.00, 17.00, 20.00 Вести
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Карамазовы 

и ад»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним»
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 Цвет времени
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18.15, 01.10 Исторические 

концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.55 Линия жизни
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
08.00, 09.30, 03.30 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио
09.00, 03.00 Новости
16.00, 01.30, 03.05 Время по-

кажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 в Токио (0+)
00.35 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом» (12+)

 РОССИЯ 
05.00 XXXII летние Олимпийские 

игры
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 22.45 Д/ф «Ним»
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Крутой 

маршрут»
14.40 Цвет времени
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18.15, 01.10 Исторические 

концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Фильмы Валентина 

Тернявского»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.55 Линия жизни
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 12.20 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 в Токио

05.40, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор 

(6+)
16.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» в 

Москве (12+)
23.30 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 в Токио (0+)
01.10 Д/с «Строгановы. Елена 

последняя» (12+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
 РОССИЯ 

05.00 Утро России
08.00 XXXII летние Олимпийские 

игры
11.50 «Судьба человека « (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Вишневый 

сад»
14.45, 17.25 Цвет времени
15.05 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Д/ф «И один в поле 

воин...»
18.15, 01.40 Исторические 

концерты
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Я просто живу...»
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
02.20 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00, 12.20, 14.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио

12.00 Новости
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Д/ф «Непобедимые рус-

ские русалки» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером 

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

пиады 2020 в Токио (0+)
00.40 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
04.25 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

РОССИЯ 
05.15, 13.30 XXXII летние Олим-

пийские игры
07.30, 08.35 «По секрету всему 

свету»
08.00, 08.20 Местное время
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-

КА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛО-

ВО» (12+)
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Святыни христианско-

го мира»
07.05 Мультфильмы
08.30, 01.35 Х/ф «МИЧУРИН»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 

ЛОПОТУХИНУ...»
12.30 Большие и маленькие
14.35, 00.45 Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм имеет 
значение»

15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь»

18.05 Д/с «Предки наших пред-
ков»

18.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»

19.20 «Песня не прощается...»
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН»
22.40 «Кинескоп»
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.30 Часовой (12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Вращайте барабан!» 

(12+)
15.05 Поле чудес (16+)
17.30 Д/ф «Колесо счастья»(12+)
18.55 «Три аккорда».  (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 в Токио (0+)
01.05 Д/ф «Непобедимые рус-

ские русалки» (12+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.00 XXXII летние Олимпийские 

игры
07.00 «Доктор Мясников» (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 «Парад юмора» (16+)
14.00, 01.00 Церемония закры-

тия ХXXII летних Олимпий-
ских игр

16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
03.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН»
11.45 Цирки мира
12.15 Великие мистификации
12.45 Нестоличные театры
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья»
14.20 М/ф «Либретто»
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 Голливуд Страны Советов
15.20, 00.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ»
16.40 «Пешком...»
17.10 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.50 Линия жизни
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула»
02.30 Мультфильмы
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28 июля 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 31 июля. 
 100 лет назад в городе Иваново-Воз-

несенск родилась Любовь Сергеевна 
СОКОЛОВА, актриса театра и кино, на-
родная артистка СССР. Занесена в «Кни-
гу рекордов Гиннеса» по количеству сы-
гранных в кино ролей. Умерла в 2001 г. 
в Москве.

  1 августа. 
 90 лет назад, в 1931 году  создан Ивановский науч-

но-исследовательский институт хлопчатобумажной про-
мышленности (ИвНИТИ) как филиал центрального НИИ 
текстильной промышленности. В июле 1935 г. реоргани-
зован в лабораторию, затем в самостоятельный инсти-
тут.

 В 1920 году родился Игорь Дмитриевич НИКО-
ЛАЕНКОВ, офицер-артиллерист, командир миномёт-
ной роты, Герой Советского Союза (1943). С 1929 года 
жил и учился в Иваново. Погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей в марте 1947 года. Похоронен в городе 
Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург).

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

– Кум, это уже пятый 
президент США, с кото-
рым встречается Влади-
мир Владимирович. При 
такой текучке кадров мы 
диалог не наладим.

* * * *
– Кум, я не удивлюсь, 

если в составе вакцины 
окажется пальмовое мас-
ло.

* * * *
Обнаружился един-

ственный человек, ко-
торому Единая Россия 
реально помогла: он ее 
банером накрыл сено от 
дождя.

* * * *
– Кум, когда я слышу: 

«Что мы сделаем, мы 
люди подневольные?», 
так и хочется спросить: 
«Холопы, чьи будете?».

* * * *
Прошедшим вакцина-

цию будет разрешён бес-
срочный митинг против 
вакцинации в любой точ-
ке Москвы.

* * * *
Байден и Путин догово-

рились о договоренности 

продолжать попытки дого-
вориться.

* * * *
Астрологи утверждают, 

что преемник Путина скоро 
родится.

* * * *
Решил Путин завести 

собаку. Принесли ему щен-
ков на выбор. Путин посмо-
трел на щенков вниматель-
но и спрашивает:

– А они за «Единую 
Россию»?

– Конечно, Владимир 
Владимирович!

– Ну, хорошо, – отве-
чает Путин, – пусть они 
пока подрастут, потом 
выберу.

В следующий раз Пу-
тину опять тех же щенков 
приносят и он снова инте-
ресуется:

– А они точно за «Еди-
ную Россию»?

– Нет, – отвечают ему, – 
все, как один, против!

– Почему? – удивляет-
ся Путин, – в прошлый раз 
они же все были ЗА?!

– А теперь у них глаза 
открылись!

И  ГРУСТНО ,  И  СМЕШНО


