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В газетах «Правда», «Совет-
ская Россия» опубликована ста-
тья Г.А. Зюганова, посвященная 
самой печальной дате в нашей 
современной истории. Предла-
гаем вашему вниманию этот ма-
териал с сокращениями.

* * * 
У всех, кто хотя бы в общих 

чертах знаком с новейшей истори-
ей России, слово «август» ассоции-
руется с целым рядом трагических 
событий. Но прежде всего – с пре-
ступным развалом Советского Со-
юза.

30 лет назад, в августе 1991 
года, Михаил Горбачев, избранный 
за полтора года до этого президен-
том СССР и уверявший граждан в 
своей приверженности социализму 
и единству Советской Державы, 
откровенно предал левопатриоти-
ческие силы, стремившиеся их от-
стоять.

Именно тогда был сделан ро-
ковой шаг к разрушению перво-
го в мире государства рабочих и 
крестьян, общества социальной 
справедливости. Его создание и 
его достижения стали вершиной 
нашей тысячелетней истории. А 
его развал привел к падению от-
ечественной экономики, разгрому 
промышленности и науки, дегра-
дации медицины и образования, 
ликвидации социальных гарантий, 
которым не было равных в мире. 
По сей день мы пожинаем горькие 
плоды этой катастрофы, отнявшей 
у народа выдающиеся социали-
стические завоевания, которыми 
гордились наши предки. И которые 
они отстояли ценой десятков мил-
лионов жизней на полях Граждан-
ской и Великой Отечественной. 

ЮБИЛЕЙ МЕРЗАВЦЕВ-
РАЗРУШИТЕЛЕЙ

О ликвидации СССР было офи-
циально объявлено в декабре 91-
го. Тогдашние президенты России, 
Украины и Белоруссии подписали 
так называемые «беловежские со-
глашения», за которые никто не го-
лосовал, и которые заговорщики ни 
с кем не обсуждали. Но путь к этой 
вероломной акции, ставшей одним 
из крупнейших политических пре-
ступлений в истории человечества, 
был проложен в августе того же 
года Горбачевым и его ближайшим 
окружением. Их безволие, бесприн-
ципность и лживость выступили на 
стороне наших внешних противни-
ков. Помогли разрушить мировую 
систему социализма и великую 
Советскую страну, на которую эта 
система опиралась.

Уже к началу 91-го тем, кто 
трезво и ответственно оценивал си-
туацию, было вполне ясно: при по-
пустительстве группы перерожден-
цев из властной верхушки страну 
захватывают алчные приверженцы 
дикого капитализма, готовые по-
жертвовать Отечеством ради своих 
корыстных и карьерных интересов. 
23 июля было опубликовано «Сло-
во к народу», подписанное мной и 
группой авторитетных, известных 
всей стране промышленников, во-
енных, деятелей культуры. Это 
обращение, полное тревоги за Ро-
дину и надежды на пробуждение 
общества, и сегодня позволяет 
прочувствовать предгрозовую ат-
мосферу, которой были наполнены 
те дни. В нем говорилось:

«Дорогие россияне! Граждане 
СССР! Соотечественники!

Случилось огромное, небыва-
лое горе.

Родина, страна наша, государ-
ство великое, данное нам в сбере-
жение историей, природой, слав-
ными предками, гибнут, ломаются, 
погружаются во тьму и небытие. И 

эта погибель происходит при на-
шем молчании, попустительстве и 
согласии…

Что с нами сделалось, братья?
Почему лукавые и велеречивые 

властители, умные и хитрые от-
ступники, жадные и богатые стяжа-
тели, издеваясь над нами, глумясь 
над нашими верованиями, пользу-
ясь нашей наивностью, захватили 
власть, растаскивают богатства, 
отнимают у народа дома, заводы 
и земли, режут на части страну, 
ссорят нас и морочат, отлучают от 
прошлого, отстраняют от будущего 
– обрекают на жалкое прозябание 
в рабстве и подчинении у всесиль-
ных соседей?»

Увы, этот призыв был тогда ус-
лышан далеко не всеми, от кого в 
тот переломный момент зависела 
судьба страны. А усилий тех, кто на 
него откликнулся, оказалось недо-
статочно для ее спасения. 

Месяц спустя Горбачев объ-
явил незаконным Государствен-
ный комитет по чрезвычайному 
положению (ГКЧП), созданный для 
того, чтобы обеспечить исполнение 
воли граждан, высказавшихся на 
всесоюзном референдуме в мар-
те 91-го за сохранение Советской 
страны. Остановить разрушителей, 
которые поспешно кроили доку-
менты, прямо противоречившие 
волеизъявлению большинства. И 
откровенно подстрекали провока-
торов-сепаратистов, действовав-
ших в ряде советских республик. 
Руководитель государства, обязан-
ный пресечь процессы, противо-
речившие воле народа, сам встал 
на сторону разрушительных сил и 
полностью передал им политиче-
скую инициативу. По сути, отдал 
Державу им на растерзание. В Рос-
сийской Федерации и других респу-
бликах началось стремительное 
перераспределение полномочий в 
пользу местных органов власти – в 
том числе тех, которые уже были 
захвачены антисоветскими, проза-
падными и русофобскими деяте-
лями. А работа союзных органов 
была фактически парализована. 
Враги СССР и советской системы, 
плясавшие под сурдинку запад-
ных покровителей и спецслужб, 
сделали всё, чтобы преступный 
беловежский переворот уже не мог 
встретить сопротивления со сторо-
ны тех, кто должен был стоять на 
страже закона и государства.

Несмотря на гигантские и оче-
видные любому здравомыслящему 
человеку демографические, эконо-
мические, социальные и геополи-

тические потери, понесенные нами 
в результате крушения СССР и от-
каза от социализма, антисоветчики 
всех мастей – от прозападных ли-
бералов до псевдопатриотов, по-
клоняющихся белогвардейским па-
лачам вроде Колчака и Деникина, 
– и сегодня пытаются оправдать 
это преступление. Они не устают 
повторять пропагандистскую ман-
тру: причина разрушения Совет-
ского государства якобы в том, что 
его политическая и экономическая 
система изжила себя и переста-
ла устраивать общество. Но когда 
система действительно изживает 
себя, она в первую очередь лиша-
ется доверия и поддержки граждан. 
И если бы объяснение развала 
СССР, которое дают те, кто этот 
развал оправдывает, соответство-
вало действительности, сторонни-
ки сохранения Союза не смогли бы 
одержать такую уверенную победу 
на общенародном референдуме 17 
марта 1991 года.

На нем за социализм и неруши-
мость советских границ высказа-
лись 113 миллионов человек – 78% 
от принявших в участие в голосова-
нии. Через четыре дня после того, 
как оно состоялось, Верховный Со-
вет СССР принял постановление, 
в котором было сказано: воля, вы-
сказанная гражданами, является 
высшей волей. Это воля народа-
победителя, народа-созидателя, 
народа-подвижника, который по-
казал новый путь развития всей 
планете.

В наше время после каждых 
выборов появляется множество 
документальных свидетельств о 
подтасовках и фальсификациях, 
подрывающих доверие к результа-
там голосования. Но после подве-
дения итогов союзного референду-
ма даже самые рьяные противники 
СССР не смогли отыскать никаких 
признаков того, что он прошел не-
честно. Воля абсолютного боль-
шинства была безоговорочной. И 
те, кого она не устраивала, решили 
переступить через нее, используя 
фарисейские методы, ложь и ма-
нипуляции. Несмотря на решение 
высшего органа власти – Верхов-
ного Совета – ближайшее окруже-
ние Горбачева принялось поспеш-
но стряпать договор «О Союзе 
Суверенных Республик». Вопреки 
тому, за что высказалось большин-
ство советских граждан, приня-
тие такого договора должно было 
означать отказ от социализма и 
фактическую ликвидацию единого 
государства.

С подачи первого и последнего 
президента СССР, оказавшегося на 
стороне его разрушителей, реали-
зовывалась не политика сторонни-
ков Союза, за которую высказался 
народ, а противозаконный план 
Ельцина и его камарильи. До ав-
густа 91-го они частично остава-
лись за кулисами этого процесса. 
Но окончательно взяли его в свои 
руки после того, как вместе с Гор-
бачевым обвинили в попытке го-
сударственного переворота ГКЧП 
– группу советских руководителей, 
которые как раз и стремились 
остановить беззаконие и пресечь 
готовившийся переворот. И чем 
более очевидными оказывались 
потери, понесенные страной бла-
годаря тому, что план антисовет-
чиков реализовался, тем больше 
становилось тех, кто признавал 
историческую правоту искренних 
защитников социализма и Совет-
ской Державы.

Ликвидация СССР была абсо-
лютно противозаконным и неле-
гитимным актом. Настоящие ком-
мунисты, сохранившие верность 
социалистической идее и совет-
ской присяге, всегда помнили об 
этом и не забудут этого никогда. 
В марте 1996 года КПРФ иниции-
ровала в Государственной думе 
голосование о денонсации «бе-
ловежских соглашений» и о при-
знании развала Советской страны 
преступной, юридически неправо-
мерной акцией. За это высказа-
лось большинство депутатов. В от-
вет Ельцин и силовики, за спинами 
которых он прятался, пригрозили 
разгоном парламента и введением 
чрезвычайного положения. Крими-
нально-капиталистический режим, 
утвердившийся в стране в начале 
90-х, отказался признавать реше-
ние главного законодательного ор-
гана страны. Но это решение никто 
не отменял.

Уверен, настанет время, ког-
да законный вердикт, вынесен-
ный нами по поводу вероломного 
уничтожения Советской Державы, 
будет безоговорочно признан спра-
ведливым всем обществом. А те, 
кто несет ответственность за это 
преступление, понесут за него и за-
служенное наказание. И навсегда 
будут вписаны в учебники истории 
как предатели Отечества. 

ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ 
ЗА СОЦИАЛИЗМ

Наша страна заплатила за 
этот триумф негодяев трагическую 
цену. Но мрачная эпоха предатель-
ства и разрушения ясно показала, 
кто есть кто. Позволила отделить 
перевертышей и лицемеров от ис-
тинных сторонников социализма, 
готовых отстаивать его до конца. 
Они не сломались под давлением 
«перестройщиков». Не дрогнули 
перед ельцинскими карателями, 
расстрелявшими в 93-м избран-
ный народом Верховный Совет и 
растоптавшими Советскую Кон-
ституцию. И сегодня сражаются с 
наследниками 90-х из «партии вла-
сти», продолжающими навязывать 
России губительный неолибераль-
ный курс.

Те, кто остался верен идее со-
циальной справедливости, кто в 
судах и на протестных митингах 

отстоял Партию коммунистов, кто 
продолжает настойчиво бороться 
за права трудящихся, объедини-
лись под знаменами КПРФ. И се-
годня у нас есть полное право го-
ворить: только опираясь на нашу 
партию и ее союзников, на нашу 
программу «10 шагов к власти тру-
дового народа», можно добиться 
смены обанкротившегося курса. 
Справиться с системным кризисом 
и реализовать такую политику, ко-
торая позволит преодолеть раз-
рушительные последствия престу-
плений, совершенных 30 лет назад 
предателями-антисоветчиками.

Идея нового социализма, с ко-
торой мы сегодня обращаемся к 
народу, обманутому и ограбленно-
му капиталистическими «рефор-
мами», – это синтез выдающегося 
опыта прошлого, современных на-
учных и технических достижений 
и преодоления ключевых проблем 
современности на основе созида-
тельного развития, честного труда 
и социальной справедливости. Вот 
на чем основано наше стремление 
добиться возрождения могучего и 
подлинно независимого социали-
стического государства. Без него 
невозможно уберечь страну от 
внешних и внутренних вызовов, 
грозящих нам катастрофой.

Тяжелейшим последствием 
развала системы социализма ста-
ло превращение нашей страны из 
ведущей промышленной и научной 
державы, какой она была в совет-
скую эпоху, в страну со слабой и 
однобокой экономикой, ориентиро-
ванной на сферу низкокачествен-
ных услуг. На сырьевой сектор, 
который при этом управляется не 
государством, но алчной олигар-
хией. Наше нынешнее отставание 
усугубляется тем, что из-под госу-
дарственного контроля фактически 
выведен и финансово-кредитный 
сектор, который тоже действует в 
русле политики грабежа и дегра-
дации. Альтернатива этому – про-
возглашаемая в нашей программе 
национализация стратегически 
важнейших отраслей и возвраще-
ние финансовых ресурсов страны 
под реальный контроль государ-
ства и общества.

Нынешняя разрушительная 
система предала забвению важ-
нейшую истину: единственным 
надежным источником националь-
ного богатства и подлинной жизне-
способности государства является 
производительный труд граждан, 
опирающийся на их созидательное 
взаимодействие. В основе такого 
труда должны лежать научный про-
гресс и новые технологии. Этим 
полностью пренебрегают как част-
ные собственники, сосредоточив-
шие экономику в своих руках, так 
и устранившаяся от управления 
ею власть, выполняющая сегодня 
роль сторожа при олигархическом 
капитале. Только наша программа 
сегодня основывается на этих фун-
даментальных принципах созида-
ния и развития.

Один из главных пороков си-
стемы дикого капитализма – утрата 
связи между экономической дея-
тельностью и научно-техническим 
прогрессом, без которой развитие 
и достойное будущее государства 
и общества невозможны в прин-
ципе. Этому прямо способствует 
разрушение уникальной русско-
советской системы образования, 
ведущее к интеллектуальной и 
технологической деградации. Ны-
нешняя система буквально при-
нуждает общество жить сиюминут-
ными интересами, оторванными от 
стратегических задач, не предпо-
лагающими ясного видения буду-
щего. Такое видение предлагает 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
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программа КПРФ. Это в полной 
мере подтвердила и прошедшая в 
конце февраля в Орле Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «Образ будущего», в ко-
торой мы активно участвовали. Ее 
ключевые выводы – банкротство 
капиталистической системы в Рос-
сии и в мире и категорическая не-
обходимость возврата к социали-
стическим принципам управления, 
планирования и социально-эконо-
мического развития.

В стране разрушена система 
сдержек и противовесов, которая 
обеспечивается независимыми 
общественными структурами и ор-
ганизациями, способными проти-
востоять коррупции и беззаконию. 
В советскую эпоху такая система 
играла огромную роль. Она опи-
ралась на общественные органи-
зации и была, по сути, всепрони-
кающей. Ее основу составляли 
народный контроль, профсоюзы, 
отраслевые, молодежные и жен-
ские организации. Они не только 
способствовали укреплению един-
ства общества, но и защищали 
гражданские и трудовые права 
людей. В своей политике и в своей 
программе мы опираемся на этот 
опыт. Стремление КПРФ возродить 
государство социальной справед-
ливости и верховенства закона 
прямо отражено в работе Штаба 
протестных действий, Ленинского 
коммунистического союза молоде-
жи, Женского союза «Надежда Рос-
сии» и других организаций. 

Вера в то, что наши усилия 
увенчаются новыми победами 
социализма, опирается на геро-
ический пример коммунистов ле-
нинско-сталинской эпохи. И на 
глубинную приверженность на-
шего народа социалистическим 
идеалам, которая обнаруживается 
в многовековой истории русского 
и других народов, собравшихся 
на просторах нашего Отечества. 
Корни этой приверженности – в их 
коллективистском, общинном со-
знании.       

Яркий и убедительный при-
мер тому – работающие в тесном 
сотрудничестве с нами народные 
предприятия, которые в сегод-
няшних нелегких условиях демон-
стрируют самые внушительные 
экономические результаты. Пока-
зывают пример социальной спра-
ведливости и делом доказывают 
преимущества социалистических 
принципов хозяйствования. Этого 
примера как огня боятся высоко-
поставленные опекуны олигархии. 
Вот почему с их подачи крими-
нальные рейдеры ведут против на-
родных предприятий бандитскую 
атаку. В том же страхе перед убе-
дительным примером эффектив-
ности и успешности социалисти-
ческих методов хозяйствования 
состоит истинная причина того, 
что власть пытается отстранить от 
выборов в Государственную думу 
кандидата от КПРФ, директора Со-
вхоза имени Ленина, одного из са-
мых талантливых руководителей в 
стране Павла Грудинина. 

Метод управления народными 
предприятиями, которое осущест-
вляет трудовой коллектив, – это 
метод использования рынка не в 
качестве криминального базара, 
как сегодня, а в качестве эффек-
тивного регулятора экономики. Что 
и является одним из ключевых от-
личий рынка при социализме от 
рынка при грабительском олигар-
хическом капитализме.   

Губительная противополож-
ность этому принципу – тотальное 
разгосударствление экономики, 
осуществленное разрушителями 
советской системы путем воров-

ской приватизации. Госсобствен-
ность распродана за бесценок, 
а ресурсы страны, оказавшись в 
руках олигархии, не работают на 
развитие России. Согласно плану 
дальнейшего разгосударствления, 
принятому четыре года назад, пол-
ной или частичной приватизации 
теперь подлежат даже государ-
ственные унитарные предприятия. 
В том числе и осуществляющие 
управление жилищно-коммуналь-
ной сферой. Это прямая угроза 
коллапса в системе управления 
ЖКХ и инфраструктурой регио-
нов. Мы убеждены, что альтерна-
тивой такой политике может быть 
только национализация страте-
гически важнейших отраслей и 
предприятий. И признание недей-
ствительными всех приватизаци-
онных сделок крупных собствен-
ников, криминальный характер 
которых документально доказан.

Так же ясно и последовательно 
в нашей программе, одобренной 
и дополненной ведущими специ-
алистами на Орловском междуна-
родном экономическом форуме, 
прописаны меры, которые будут 
способствовать принципиальному 
изменению кризисной ситуации, 
сложившейся в социальном секто-
ре.

Когда страна оказалась перед 
лицом новых угроз, вызванных 
пандемией коронавируса, КПРФ 
обнародовала программу оздоров-
ления в медицинской сфере, со-
держащую перечень срочных мер, 
принятия которых мы потребовали 
от власти.

С преступной «оптимизацией» 
в сфере охраны здоровья необ-
ходимо покончить раз и навсегда. 
Нужно срочно вынести вопрос об 
экстренных мерах в области демо-
графии и медицины на обсуждение 
Госсовета и Совета безопасности. 
И принять национальную програм-
му возрождения отечественного 
здравоохранения. Начинать необ-
ходимо с принципиального увели-
чения ее финансирования. Сегод-
ня оно у нас составляет 3,5% от 
ВВП. Этот показатель следует до-
вести минимум до 6–7%. И за три 
года увеличить расходы казны на 
медицину не менее чем на 3 трил-
лиона рублей.

Мы настаиваем: необходимо 
отказаться от вероломной пен-
сионной реформы и вернуться к 
прежнему возрасту выхода на пен-
сию, повысить крайне низкие соци-
альные выплаты «детям войны» и 
установить в стране официальный 
прожиточный минимум в размере 
не ниже 25 тысяч рублей. При ны-
нешних ценах это минимальный 
порог элементарного выживания.

Вот цели и принципы, которые 
КПРФ потребовала отразить в об-
новленной Конституции, в проект 
которой нами были внесены 15 
важнейших поправок – социаль-
ных, экономических, политических. 
Власть, стоящая на страже олигар-
хических интересов, испугалась 
этих поправок, отвечающих инте-
ресам абсолютного большинства, 
и положила их под сукно.

Но коммунисты продолжают 
борьбу за реализацию антикри-
зисной программы возрождения. С 
этой программой мы идем на пред-
стоящие в сентябре выборы. И 
призываем граждан голосовать за 
нее как за единственно возможную 
сегодня.

Те, кому небезразличны судьба 
страны, собственное будущее и бу-
дущее близких, не вправе и дальше 
доверяться неоднократно провален-
ным обещаниям «Единой России» и 
ее политических ассистентов.

Геннадий ЗЮГАНОВ

 ВЛАСТЬ И  НАРОД

Администрация города Ива-
ново избавилась еще от одного 
своего актива, городского иму-
щества, – городские электросети 
теперь частная собственность. 

29 марта 2021 года дочерняя 
компания «Россети Центр» (ПАО 
«МРСК Центра») ООО «БрянскЭ-
лектро» купила АО «Ивгорэлек-
тросеть» за 1,03 млрд рублей. При 
этом она не сделала это напрямую, 
пришлось одобрить специальный 
кредит на покупку компанией из 
другого региона. Кредит на покуп-
ку «Ивгорэлектросети» компании 
«БрянскЭлектро», входящей в 
ПАО «МРСК Центра», выдало ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» под 
5,95 процента годовых. Кредит дол-
жен быть возвращен не позднее 1 
июля 2026 года.

По данным годовой бухгал-
терской отчетности, выручка АО 
«Ивгорэлектросеть» за 2020 год со-
ставила 858,35 млн рублей. Чистая 
прибыль – 12,16 млн рублей. Хотя 
из размера годовой чистой при-
были, группа «Россети» возместит 
расходы на покупку «Ивгорэлектро-
сети» примерно через 85 лет. В чем 
смысл такой покупки?

Очевидно, что задача состояла 
в том, чтобы получить монополь-
ный контроль над электрически-
ми сетями в регионах присутствия 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья». Очевидно, 
что нужно было стать абсолютным 
монополистом в сфере передачи 
электроэнергии и технологического 
присоединения к электросетям. 

Но главное здесь в том, что, 
продажа АО «Ивгорэлектросеть» за 
1,03 млрд рублей не помогла изба-
виться от долгов. Уже 18 мая мэрия 
во главе с эффективным менедже-
ром Шарыповым объявила десять 
аукционов на привлечение креди-
тов в коммерческих банках. Общая 
сумма заимствований составила…. 
2 млрд рублей!

Затем Шарыпов вносит в го-
родскую думу проект поправок в 
бюджет города Иванова на 2021 
год. Доходы увеличиваются на 80,3 
млн рублей, и составят 8,01 млрд 

рублей. Расходы увеличиваются на 
506,6 млн рублей и составят 8,792 
млрд рублей.

Дефицит бюджета увеличивает-
ся на 426,3 млн рублей, и составит 
781,7 млн рублей. Как ни странно, 
но дефицит бюджета увеличивает-
ся из-за продажи АО «Ивгорэлек-
тросеть». Поступившие от продажи 
компании 1,03 млрд рублей будут 
учтены в источниках покрытия де-
фицита городского бюджета. При 
этом будет сокращена сумма при-
влечения и погашения банковских 
кредитов.

А далее на «Ивгорэлектросети» 
тут же начались массовые увольне-
ния. В народе, близком к этой орга-
низации, говорят о том, что в планах 
нового собственника – увольнение 
200 сотрудников из нынешних 500. 
Известно, что на настоящее время 
уже уволено (или уволились?) 50 
человек, и есть информация, что 
по негласному соглашению с Ша-
рыповым, основная масса работ-
ников окажется на улице уже после 
19 сентября. Все вопросы с персо-
налом согласно Дорожной карте, 
утвержденной «Ивэнерго», будут 
окончательно решены в период с 1 
октября 2021 года до 1 января 2022. 
Тогда и будет ясно, сколько человек 
останется без работы. Причем, это 
будет явно не обычное сокращение, 
ибо новому хозяину совсем невы-
годно платить выходное пособие за 
три месяца. 

До 16 августа «ИвГЭС» должна 
отозвать из департамента энергети-
ки и тарифов тарифную заявку на 
2022 год. На декабрь 2021 года за-
планировано переоформление до-
говоров на поставку коммунальных 
услуг и ресурсов и передача объ-
ектов во владение и пользование 
«Ивэнерго». Тогда и будет ясно, ка-
кие тарифы установит монополист

При этом тарифы на два вида 
деятельности АО «Ивгорэлектро-
сеть» регулируются государством 
– это передача электроэнергии и 
техническое присоединение. И в 
эти тарифы включаются, в числе 
прочего, расходы на ремонтную и 
инвестиционную программы пред-

приятия. Например, в 2019 году 
предприятие заявляет, что будет 
ремонтировать сети и подстанции 
на, условно, тысячу рублей, а еще 
на такую же сумму построит новые 
сети. Департамент энергетики и та-
рифов включает эти  две тысячи ру-
блей, конечно же, в тарифы на 2020 
год. И мы с вами все эти роскоше-
ства оплачиваем. По итогам 2020-го 
года, то есть в 2021 году, предпри-
ятие должно предоставить отчеты 
по определенным формам о реали-
зации инвестиционной и ремонтной 
программ. Департамент энергетики 
и тарифов проверяет эти докумен-
ты. Если, скажем, на инвестицион-
ную программу «ИвГЭС» потратило 
не обещанные 20 000, а всего 5, то 
недостающие 15 000 рублей депар-
тамент энергетики обязан исклю-
чить из тарифов на 2022 год. 

Но есть предположение, что Ив-
ГЭС направляла из тарифа деньги, 
предназначенные на ремонтную 
и инвестиционную программу, на 
погашение набранных ранее кре-
дитов. И якобы погасила почти все 
– порядка 200 миллионов рублей, 
осталось около 15 млн. Как раз 
сейчас департамент энергетики и 
тарифов проводит проверку выпол-
нения ремонтной и инвестиционной 
программ и должен обнаружить 
недофинансирование ремонтов. 
Но снять эти деньги из тарифов на 
2022 год не получится – ведь уже к 
16 августа АО «Ивгорэлектросеть» 
отзовет свою тарифную заявку из 
департамента, а затем лишится 
статуса территориальной сетевой 
организации.

Но сети-то, которые будет арен-
довать «Ивэнерго», ремонтировать 
на что-то надо? А значит, говорят 
источники, эти сотни миллионов, 
направленных на погашение кре-
дитов «ИвГЭС», «Ивэнерго» за-
явит в тарифы – пусть не на 2022, 
так на 2023 год. И потребители, 
которые уже заплатили за ремонт 
и развитие сетевого хозяйства в 
тарифах 2020 года, заплатят за это 
же второй раз. Просто, нагло, гени-
ально… 

Елена ЛЕОНОВА

ПРОДАЖА «ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»: 
БЕССМЫСЛЕННАЯ И БЕСПОЩАДНАЯ

В поселке Чернореченский 
Ивановского района есть дом 
по адресу ул. Ленина, д.4, ко-
торый за год уже дважды появ-
лялся в новостях. 

25 июня 2021 года там произо-
шла беда – страшный пожар, при 
котором погиб ребёнок, а люди 
остались без жилья. 

На днях ко мне обратились с 
просьбой о помощи. Мы посетили 
поселок Чернореченский и встре-
тились с жильцами этого дома. 
Домом, если честно, назвать 
это сложно. В нем и находиться 
страшно, не то, что жить. Но ава-
рийным этот дом никто не спешит 
признавать. 

Построили здание ещё в 1930 
году, и за это время был отремон-
тирован лишь фасад. Все осталь-
ное в доме фактически с момента 
постройки. 

Ещё до пожара жители неодно-
кратно обращались с просьбой о 
ремонте к губернатору, писали на 
горячую линию президенту, прибе-
гали к помощи СМИ. Но ни одного 
ответа они так и не получили. 

Потом страшная трагедия. Но 
даже после пожара никто не спе-
шит наводить порядок. В доме 
есть муниципальная собствен-
ность, но и этот факт не ускоряет 
решения проблемы. 

Районная администрация и 
руководство посёлка предостав-

лять новое жилье не хотят. А на 
вопрос жильцов «Что делать?» 
отвечают: имущество надо стра-
ховать (дома таких годов построй-
ки с деревянными перекрытиями 
не страхуют), и самостоятельно 
за свой счёт ремонтировать подъ-
езды и квартиры. 

ТСЖ уже давно забросило 
дом, а в новую управляющую ком-
панию перейти нереально. Никто 
не возьмёт то, что даже домом на-
звать сложно. Вот и получается, 
что люди остались один на один 
со своей бедой. Они вынуждены 
скитаться по знакомым, съёмным 
квартирам или оставаться без 
воды, газа и электричества в сво-
ем жилье в совершенно непригод-
ных для жизни условиях. 

С.А. Протасевич
Куратор социальных 

проектов 

УЖАС В ПОСЁЛКЕ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ

Вердикт администрации: «Здесь 
можно жить»
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Проект призван помочь тем, кто хочет проконтролировать ход 
голосования, готов обучиться (в том числе удалённо), и даже сра-
зу записаться на подходящий избирательный участок. 

Зарегистрироваться можно на сайте red-control.ru — это 
займёт не больше минуты. 

В одном месте собраны необходимые в работе законы, блан-
ки жалоб и заявлений, а также понятные инструкции по наблю-
дению. 

Также подготовлен цикл коротких обучающих роликов для 
того, чтобы вы могли узнать все нюансы выборного законода-
тельства и эффективно проконтролировать ход голосования в 
любой точке России. 

Присоединяйтесь к команде проекта «Красный контроль» и 
помогите распространить эту информацию!

28 июля в городе Вичуга  изби-
рательный  штаб Горбачева Евге-
ния Александровича, кандидата в 
депутаты в Государственную Думу 
8 созыва по Кинешемскому изби-
рательному округу, провел обуча-
ющий семинар для членов УИК с 
правом решающего и совещатель-
ного голоса, резервом, наблюдате-
лями и партийным активом Вичуг-
ского городского отделения КПРФ. 

Семинар открыл член ТИК г. 
Вичуга Соколов Александр Михай-
лович. Далее слово было переда-
но юристам избирательного штаба. 
После информации о нововведе-
ниях в избирательной системе со-
бравшиеся активно обменивались 
мнениями. Было решено и в даль-
нейшем проводить такие семина-
ры. 

Вичугский горком КПРФ

В Вичуге состоялся 
обучающий семинар по 
подготовке к выборам

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ 
ОТ КПРФ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УСПЕШНО ПРОШЛИ РЕГИСТРАЦИЮ

31 июля состоялось заседа-
ние избирательной комиссии 
Ивановской области, на котором 
были зарегистрированы канди-
даты по одномандатным окру-
гам от КПРФ. 

На заседании присутствовала 
С.А. Протасевич — кандидат в 
депутаты Государственной Думы 
по одномандатному округу №91 
(Ивановский) и уполномоченный 
кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы по одномандатному 
округу №92 Е.А. Горбачева Алек-
сандр Назаренко. 

По поданным кандидатами до-
кументам нарушений не выявлено, 
члены Ивановского облизбиркома 
приняли единогласное решение о 
регистрации.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В настоящее время 
наша Родина, и без того 
измученная тридцатилет-
ними капиталистическими 
«реформами», стоит на по-
роге общенационального 
кризиса. 

Усиливается экономи-
ческий коллапс, снижаются 
объёмы промышленного 
и сельскохозяйственного 
производства, рушится со-
циальная сфера, особенно ме-
дицина и образование, растут 
безработица и смертность насе-
ления, галопируют цены даже на 
самые необходимые продукты и 
лекарства, усиливается рассло-
ение между кучкой сверхбогатых 
и массами стремительно бедне-
ющих и уже практически нищих 
трудящихся. 

Последние же решения вла-
стей ряда регионов, в том числе 
и Ивановской области, о факти-
ческом введении принудительной 
вакцинации населения от «но-
вой коронавирусной инфекции», 
ставят миллионы трудящихся на 
грань голодной смерти. 

Проводимая в этих условиях 
кампания по выборам депутатов 
Государственной Думы России 
имеет для всей страны особое, 
судьбоносное значение. Воз-
можно, это одна из последних, а, 

может быть, и последняя попыт-
ка решить насущные проблемы 
исторического пути страны в рам-
ках действующего буржуазного 
законодательства. 

Но власть сама идёт на обо-
стрение ситуации. 

24 июля Центральная изби-
рательная комиссия России при-
няла решение об исключении из 
выдвинутого КПРФ общефеде-
рального списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 
восьмого созыва Павла Никола-
евича Грудинина. Основанием 
для этого послужило письмо из 
Генеральной прокуратуры на имя 
председателя ЦИК России Э.А. 
Памфиловой. 

Совершенно очевидно, что 
данная, сомнительная со всех 
точек зрения акция проведена в 
интересах тех, кто, действуя из-за 
кулис, уже давно пытается осла-

бить влияние КПРФ как главной 
оппозиционной политической 
силы российского общества. В 
интересах тех, кто системати-
чески организует масштабные 
информационные кампании 
грязи и клеветы в отношении 
коммунистов. В интересах тех, 
кто любой ценой стремится 
воспрепятствовать изменению 
социально-экономического кур-
са в России в интересах трудо-

вого народа. 
Несомненно, что данное ре-

шение усилит политическую на-
пряжённость и классовые про-
тиворечия в обществе, обострит 
противостояние власти и оппози-
ции, и спровоцирует ещё более 
значительные, чем теперь, эконо-
мические потрясения. 

Бюро Ивановского обкома 
КПРФ требует безотлагательной 
отмены незаконного и полити-
чески близорукого решения ЦИК 
РФ, и восстановления законности 
в проведении федеральной изби-
рательной кампании! 

Руки прочь от Павла Груди-
нина! 

Нет политическому произ-
волу! 

Нет преследованиям комму-
нистов и их сторонников! 

Бюро Ивановского 
обкома КПРФ

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА! 
ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО КОМИТЕТА ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

КОММУНИСТЫ ОБЛАСТИ ВЫШЛИ НА ПИКЕТЫ В ПОДДЕРЖКУ  П.Н. ГРУДИНИНА

 КИНЕШМА   ИВАНОВО   ВИЧУГА   ПУЧЕЖ   КОХМА  
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Депутат Ивановской об-
ластной Думы, лидер фракции 
КПРФ, Первый секретарь обко-
ма партии со своей командой 
встретился с жителями Пучежа, 
Пестяков и Кохмы. Как обычно, 
говорил с людьми предельно 
откровенно, ответил на все во-
просы. Его помощники взяли 
на заметку для дальнейшей ра-
боты самые острые проблемы 
конкретных людей.  Встречали 
тепло, с интересом слушали, 
задавали порой неудобные и 
прямые вопросы. На которые 
получали исчерпывающие, но, 
увы, невеселые,  ответы.   

ПУЧЕЖ: ОБ АПАРТЕИДЕ, 
ИЗЛИШКЕ ДЕНЕГ 
У ГОСУДАРСТВА, 

«БИЗНЕСЕ» СЛУГ НАРОДА  

Конечно же, везде спрашива-
ли о ковиде и о неприятностях, 
которые случаются сегодня с 
теми, кто отказывается приви-
ваться. 

– Позиция КПРФ по этому во-
просу однозначна – вакцинация 
может быть только доброволь-
ной и после тщательного иссле-
дования вакцинируемого. Сейчас 
же применимо слово «апарте-
ид», которое мы раньше ис-
пользовали для той же ЮАР, где 
людей разделили по цвету кожи. 
Откинув ногой Конституцию, 
гарантирующую право на труд и 
медицинское обслуживание, как 
грязную ветошь, людей, не за-
хотевших стать подопытными 
кроликами и вакцинироваться 
непонятной и неисследованной 
до конца вакциной, выгоняют с 
работы, отказываются лечить. 

При этом снова идет кампа-
ния раздувания ненависти между 
хорошими вакцинированными и 
«социально безответственными» 
антипрививочниками, которых 
уже окрестили «вакциновыми 
диссидентами». Да вы и сами все 
знаете и все понимаете. А ведь, 
чтобы привить аллергика, вы 
должны быть уверены, что его не 
увезут с отеком Квинке. Челове-
ку с аутоиммунным тиреоидитом 
– что через неделю его щито-
видная железа не ляжет на стол 
патологоанатому. Диабетикам, 
онкобольным, людям с рассеян-
ным склерозом… Болячек много. 
И всем именно ДОЛЖНЫ предо-
ставить гарантию, а с ними и ис-
следования, что их состояние 
не ухудшится. Пока же, похоже, 
разрешение на вакцинацию дает 
уборщица торгового центра или 
дежурный по железнодорожному 
вокзалу. 

При этом что-то не слышно, 
чтобы наши чиновники и депута-
ты шеренгами шли на прививки. 
Знаю только, что некоторые из 
них ждали поступления Ковива-
ка, он поступил в мизерном коли-
честве, им некоторые и привива-
лись.   

«Ну что же это нас довели до 
ручки – мизерные пенсии, вы-
платы, заработная плата – самая 

низкая не только в ЦФО, но и по 
России» – резонно спрашивали 
люди. 

Александр Дмитриевич уве-
рен – денег у государства   очень 
и очень много. Например, СОТНИ 
миллионов выделяются на некую 
«комфортную городскую среду». 

– Все сделано было – и это 
в нашем-то климате – из не-
качественной древесины, да 
еще и никак не обработанной. 
В результате все сгнило и про-
валилось уже через одну зиму. 
Программа-то есть, а вот сре-
ды – нет. Как и во многих дру-
гих городах и весях области, 
например, в Пучеже набросали 
каких-то досок на месте го-
родского пляжа. Но при этом 
никаких подвижек собствен-
но в городе к лучшему нет. В 
Гав-Посаде положили плитку и 
устроили… малопонятную гору 
из обычных бревен. В Юрьевце 
жители получили такой же на-
стил и уплывшую через пару 
месяцев «часовню» из тарных 
реек. 

То есть деньги, лишние, ни-
кому особенно не нужные, в 
государстве есть! Однако оты-
грываются на пенсионерах, рабо-
тающих, детях, медицине, обра-
зовании! По медицине медленно, 
но верно возвращаемся в 19 век. 
Новые лимиты – один ФАП с 
самыми примитивными набора-
ми услуг на 20 000 населения. 
То есть у вас в Пучеже должен 
остаться лишь ФАП… За осталь-
ными услугами – пожалуйте в 
Шую и Иваново.   

ПЕСТЯКИ: ХВОСТИК ОТ 
МОРКОВКИ, «НАКАЗАНИЕ» 

КОРРУПЦИОНЕРОВ 
Нужно сказать, что в Пестяки 

мы приехали уже изрядно под-
готовленными к неизбежному 
вопросу жителей о безудержном 
росте цен. В перерыве между 
встречами успели встретиться с 
Мугаем Мугаевым, председате-
лем СПК «Ленинский путь». Он 
ответил на наш прямой вопрос 
– можно ли обеспечить область 
своими продуктами питания, той 
же «золотой» ныне свеклой? Ко-
нечно же, можно. Но только это 
никому не надо. 

– Никаких подвижек с ценами, 
нет и не будет, – откровенно 
сказал пестяковцам Александр 
Дмитриевич. – Сейчас, спохва-
тившись, наш президент за-
говорил о «стабилизации» цен. 
Однако их нужно не стабилизи-
ровать, а снижать. Они уже и 
без того, достигнув максимума, 
растут ещё больше. Просто 
дальше некуда. Главная причи-
на – пропасть между властью 
и народом. Спроси депутата 
хоть областной, хоть Государ-
ственной Думы – а сколько сто-
ит сегодня батон хлеба, отве-
тит один из ста. При этом всех 
вполне удовлетворяют лживые 
данные Росстата, что инфля-
ция в области «всего» 7,4 про-
цента. Многовато, но терпимо. 
Какова она на самом деле, слуг 
народа волнует мало. 

Они уверены – денежки у на-
шего запасливого народа есть! 
Пусть не прибедняются. Ведь по-
купают же, сколько не нахлесты-
вай инфляцию. 

Каждый товар, включая ту-
алетную бумагу, в пути на при-
лавок проходит, как минимум, 
пять-шесть посредников, накру-
чивающих цену. Крупные же тор-
говые сети торговую наценку ста-
вят в 30-40, а то и 100 процентов. 
Хотя, рассматривая опыт других 
стран с более цивилизованной 
торговлей, наценка в 2-3 про-
цента считается там вполне себе 
полноценной.   

КОХМА: ГЛАВА ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ 
О НЫНЕШНИХ ДЕПУТАТАХ 

ГОРДУМЫ 
Кохма – предельно запущен-

ный, грязный и пыльный город без 
малейших признаков благоустрой-
ства. Там нет даже бани. Еще в 
2010 году в аренде у энергичной 
команды она считалась лучшей 
в области – с двумя бассейнами, 
отличной сауной и парной. Потом 
на капитальном здании протекла 
половина крыши. Арендаторам не 
дали сделать ее ремонт, так как 
крыша оказалась нужна сетеви-
кам, там расположены их антенны 
и вышки. Да еще угораздило ребят 
случайно узнать, что они должны 
получать в качестве субсидии от 
муниципалитета миллион в год. 
Пошли к главе, а тот сказал пря-
мо: не устраивает – убирайтесь. 
Сейчас помывка в нечеловече-
ских условиях бывшей прачеч-
ной проходит два раза в неделю: 
грибок, оторванные планки пола, 
шелушащиеся стены. Кстати, хоть 
страшные шайки сменили, в этом 
помогло обращение в приемную 
фракции КПРФ в областной думе. 
Все контакты помощник Бойкова 
взяла, будем бороться за баню. 

В целом же НИ ОДИН опро-
шенный нами кохомчанин сроду 
воочию не видел своего главу – ни 
нынешнего Комиссарова, ни преж-
него Власова. Зато «свои» бизнес-
мены открывают дверь его кабине-
та с полпинка. Впрочем, это – стиль 
руководства, скопированный у гу-
бернатора, который, единственный 
в России, не ведет личный прием 
граждан. Неинтересно ему это… 

О пропасти между властью и 
депутатами говорила на встрече 
с жителями кандидат в депутаты 
Государственной Думы Светлана 
Протасевич. 

– А знаете хотя бы, кто вас 
сегодня представляет в Государ-
ственной Думе? Вам фамилии 
Хохлов и Иванов что-то говорят? 
Они хотя бы раз здесь были? Тот 
же Хохлов безвылазно сидит там 
уже пятый год! Правда, наверное, 
фамилию сенатора припомина-
ете, он работал здесь в Кохме. 
Он, «проработав» в Совете Фе-
дерации всего два с половиной 
года, решил вдруг стать депу-

татом Госдумы. Но я не об этом. 
Он вдруг озаботился проблемами 
наших школ. Половина из них за-
крыта, половина находится в ава-
рийном состоянии. Занимаясь в 
сенате как раз образованием, он 
что, раньше не знал о школьной 
катастрофе? Не ведал? Толь-
ко сейчас решил пропиариться 
на злободневной теме? А ведь 
фракция КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе давно потребовала 
от профильного департамента 
представить данные о состоянии 
долгов школ региона. В ответ – 
таких данных у нас нет! 

Вас будут уверять, что на вы-
боры ходить не надо, ну их, еще 
ковид там подхватишь. Что решит 
ваш голос? Зачем, лучше на дачке 
отдохнуть в последние солнечные 
сентябрьские дни. Явка на выбо-
ры крайне низкая. И за «Единую 
Россию» голосует стабильно 12-13 
процентов населения. Они будут 
набираться в первые дни голосова-
ния, когда управляемые стада бюд-
жетников, военных, курсантов по-
тянутся на избирательные участки. 
Чем меньше придет на них другого 
неподневольного народу – тем луч-
ше. Каждый голос в этой ситуации 
драгоценен и важен. Приходите, 
проголосуйте, с собой приведите 
знакомых, которые никогда не хо-
дят голосовать. Не дайте украсть 
ваш голос.  

P.S. Кто сказал, что наша по-
лиция работает неоперативно? 
Вранье все. В Пучеже и Пестяках 
нас с первых же метров професси-
онально «пасли». В Пучеже огра-
ничились двоими полицейскими, 
которые самым внимательным об-
разом слушали, о чем говорил с 
пучежанами Бойков. Ну, и служеб-
ную съемку вели люди в штатском, 
правда, скрытно. 

В Пестяках – это было что-то… 
На встречу прикатила не служеб-
ная машина, а дядечка на вело-
сипеде, такая вот конспирация. 
Покрутился, послушал, отщелкал 
всех на навороченный телефон, 
снимки тут же отсылал по по-
чте. Поехали после встречи по-
смотреть облупленный памятник 
Ленину, пестяковцы жаловались 
на его страшное состояние и из-
девательские улыбочки местного 
главы Мановского в ответ на об-
ращения горожан по этому поводу. 
И тут подрулила машина, и бодрый 
сотрудник объявил, что «поступил 
сигнал о возможных провокациях». 
Бойков предъявил удостоверение 
депутата, документы о регистра-
ции телеканала «Красная линия» 
в качестве СМИ, которое сопрово-
ждала все встречи А.Д. Бойкова. 
Разошлись. 

Интересно только, кто вправе 
запретить хоть теле-, хоть фото-
съемку в сугубо общественном ме-
сте? Ну, а отчеты вежливых людей 
в штатском, наверное, поступили 
в известную организацию в тот же 
день… А вы говорите – нет у нас 
власти, плохо работают… Чушь 
какая.  

Елена Леонова

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ – НА ВСТРЕЧАХ 
С ЖИТЕЛЯМИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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У ПАМЯТНИКА 
ЛЕНИНУ

Господа, не дано вам знать,
Сколько памятнику стоять?
Ставят вору, монарху «бюст».
«Прошлый храм снести 
  пора под куст!»
Но не ведает демократ,
Были кем его дед и брат.
Время рушит мораль, гранит, 
Камень летопись лет хранит.
В нем история всех эпох,
Угнетенного люда вздох.
Память прошлого – боль живых!
В мгле событий, времен иных.
Совесть внуков в делах больших,
И свет разума – молодых.
Ранит души и страх, и ложь,
Слова Ленина – острый нож.
В страсть наживы, пустых идей,
На планете земной людей.
Море - горя и радости – грусть,
Помнит свято родная Русь.
Счастлив подвигом человек,
Кто историю чтит вовек!

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 
(сатира)

Где переселение с ветхого жилья?
В центре поселенья дом, 
  что головня!
С «Мэрией» родимой 
 и с «Советом» впредь.
Мне дают квартиру, 
 глянь тринадцать лет.
Чертова знать дюжина! 
 И проблем всех сеть,
Я трясусь от холода, 
 жду от бога весть.
Ворох бумаг ловко 
 шлют вновь каждый год,
Комнат планировку дай, 
  земельный код?
Убеждаюсь снова, 
   в новом веке мук.
То, что по закону, получу ли вдруг?
Совесть кого гложет,
 с кем «Совет» такой?
Обещает все же мэр очередной.
Есть постановленье, 
 только и всего,
Предано «забвенью» 
 лишь решенье то.
Старость – в сердце камень, 
  сгину все равно,
Был б «рубаха-парень», 
  дали бы давно.
В суд идти к «законникам», 
 взятку дать кому?
В «Мэрии» чиновники ждут… 
  когда помру. 

Михаил Петров,
г. Пучеж

 

ЛИРИКА

Я живу в Михалево Ивановского района 
46 лет, хочу поделиться нашими бедами. Кон-
чается лето, а работы по подготовке к зиме 
даже не начинались Теплотрасса, которая 
идет от сажевого завода в поселок и дальше 
к нашему дому (дом 16), боюсь, не выдержит 
эту зиму. Последние 8 лет отапливаем улицу, 
а тариф за отопление бешеный. В прошлом 
году перед 9 мая в центре, у памятника во-
инам, часть труб было хоть как-то утепле-
на для видимости, закрыта металлической 
лентой. Так это только в центре села, что бы 
приезжающему иногда начальству было вид-
но. А к остальным домам трубы как были, так 
и остаются голыми, уже много лет. Трубы до 
сих пор голые, без утеплителя, места проры-
ва закрыты временными пробками. 

Этот вопрос с отоплением жители уже 
поднимают не первые годы, снимало теле-
видение, писали газеты. А воз и ныне там. В 
конце июля приезжал глава Новоталицкого 
поселения г-н Плохов, отчитываться за свою 
работу. Так на эту встречу никто не вышел. 
Народ не верит власти. Поселок брошен, 
пущен на самотек. Все заросло травой, дети 
играли в прятки в траве. Только на днях кое 
как выкосили.

А детям играть негде. В этом году в песоч-
ницу даже песка на завезли. А поставленные 
недавно спортивные сооружения наполови-
ну уже разобраны, сданы на металлолом.

На дорогах сделали подсыпку, но чем. 
Вместо гравия – крупные булыжники. Стари-
кам не пройти, ни с колясочкой не проехать.

Вода у нас подается из скважины саже-
вого завода, вода грязная, рыжая, чуть ли не 

черная ни помыться, ни приготовить. Ходим 
в колодец за 2 км. У всех газовые колонки, а 
согреть воду нельзя, с такой водой она мигом 
выйдет из строя.

Каждый вечер на территории соседнего 
свинарника что-то сжигают, судя по вони жгут 
свиные шкуры, и всю ночь. В такую-то жару, 
духоту страшно окна открывать. 

Одним слово о проблемах наше-
го Михалева можно писать бесконеч-
но, а поселок брошен и жители бро-
шены на самовыживание. Зато глава 
района г-н Низов во всю пиарится, заяв-
ляя, что проблем в районе нет и все у нас 
хорошо.  

Пруднова Галина Изосимовна, 
п. Михалево.

Скоро лету конец, а подготовки  к зиме не видно

Такие голые и в заплатках трубы отопления 
в Михалево.

КТО НАВЕДЕТ ПОРЯДОК В ОБЛАСТИ?
(Хищники и их жертвы)

24 июля в поселке Каменка 
Вичугского района, на этот раз 
уже по инициативе главы района 
Глазова Е.В., было организовано 
повторное собрание избранной 
народом инициативной группы 
по «разруливанию» ситуации, 
сложившейся с дальнейшей 
судьбой местной поликлиники.

Площадкой столь важного 
форума послужили задворки 
клуба неподалеку от вольера 
детского городка, на воротах 
которого с начальной стадии от-
крытия красуется амбарный за-
мок, работающей в режиме «НЕ 
ПУЩАТЬ».

Мероприятию был придан 
статус районного в связи с уча-
стием в работе приглашенной 
делегации из п. Новописцово во 
главе с его главой Гвоздевым, 
депутатом того же масштаба и 
одновременно районного совета 
Осина, и других, числом пять че-
ловек. Все однопартийцы, «еди-
нороссцы».

Население п. Каменка было 
представлено главой поселения 
Чугуновым, депутатом местного 
и районного Совета Егоровой, 
волонтерами, сторонниками пар-
тии власти и другими. Общее 
число присутствующих оказа-
лось порядка двух десятков че-
ловек.

Несмотря на малочислен-
ность местных участников, при-
шедших на мероприятие, улица 
с фасадной стороны клуба ока-
залась забита легковым транс-
портом. Народ ждал…

Ситуация прояснилась лишь 
с прибытием на место сбора по-
следнего участника, который, 
не успев ступить на землю, не 
выходя из машины начал через 
ковидную маску рассказывать о 
«перезагрузке Ивановского здра-
воохранения» на ближайшие 
пять лет, и на что будут потра-
чены пять миллиардов рублей 
средств федеральной програм-
мы по модернизации первичного 
звена в здравоохранении.

Ретивые пафосные речи не-
ожиданно свалившегося неиз-
вестного спесивого говоруна 
пришлось прервать и потребо-
вать представиться и предъ-
явить полномочия и личные до-
кументы. Однако, у означенного 
гражданина при себе абсолютно 
никаких документов не оказа-
лось, что он сам же и подтвер-
дил, и назвался Кизеевым – де-
путатом Ивановской областной 
Думы, председателем комитета 

по социальной политике, глав-
ным врачом медицинского цен-
тра «Решма». Данную инфор-
мацию и личность «заезжего 
гостя» подтвердил глава района 
Е.В.Глазов, после чего встреча 
была продолжена. Информация, 
озвученная теперь уже установ-
ленным Михаилом Кизеевым, 
по содержанию ничем не от-
личалась от его статьи в газете 
«Вичугские новости» от 21 июля 
текущего года и носила форму 
пересказа, на чем останавли-
ваться нет смысла.

А вот на разговоре о судьбе 
Каменской поликлиники следует. 
Г-н Кизеев без обиняков заявил, 
что реформирование медици-
ны области, района, Каменки и 
Новописцова непременно про-
изойдет и в указанных поселках 
поликлиники будут ликвидиро-
ваны, а вместо них планируется 
создание врачебных амбулато-
рий, что диктуется современны-
ми действующими нормативами. 
И это прозвучало из уст одного 
из сторонников реформирова-
ния медицины, ее сталкивания 
вниз, на грань уничтожения, 
превращения врачевания в до-
ходный промысел дельцов и стя-
жателей, о чем дается информа-
ция в вышеназванной статье. А 
именно: «Сейчас по инициативе 
Кизева уже реализуется круп-
номасштабный проект в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства по возведению нового 
регионального реабилитацион-
ного центра для детей с тяжелы-
ми неврологическими заболева-
ниями». Почувствуй, гражданин, 
насколько руки чужие тянутся к 
твоему кошельку.

Тут же следует другой во-
прос. По свидетельству тех же 
чиновников, на медицину выде-
ляются очень серьезные и очень 
большие деньги. А медицина 
все равно хиреет, сворачивает-
ся, приходит в упадок. Ходит в 
лаптях и с сумой. Кого она кор-
мит или кто отсасывает ее силы? 
Куда уходят деньги налогопла-
тельщиков?

Да и с деньгами обращает-
ся узко ограниченный круг лиц. 
Посторонним доступа нет. А они 
все равно быстро заканчивают-
ся. И ни доходов, ни пользы не 

приносят. Все вопросы остаются 
без ответа. Значит есть что скры-
вать? Речь может идти только о 
насаждении платной медицины и 
умыканиях? 

Кто г-ну Кизееву позволил 
так себя безобразно вести с на-
селением? Начиная с того, что 
все направлено на ухудшение и 
попрание прав и свобод каждого 
местного жителя без исключе-
ния. Вместо поиска возможных 
взаимно устраивающих вариан-
тов применен административ-
ный диктат и ничем не прикры-
тое давление. А унижение чести 
и достоинства прибывших и при-
сутствующих на собрании глав 
территорий, поселений, местных 
депутатов? То же касается и все-
го населения района, и области.

И это поведение врача, дав-
шего клятву Гиппократа, следую-
щего заповеди «не навреди». По-
добным спецам нельзя доверять 
даже лечить домашних и диких 
животных, а тем более здоровье 
и судьбы людей. Безусловно, что 
инициатива ломки идет и раз-
вивается сверху, из центра, а 
детали обдираловки нищенству-
ющего населения принадлежат 
губернской придворной камари-
лье, что уже и не скрывается.

Далее. Администрация, гла-
вы и чиновники вновь «забыли» 
пригласить на разговор мест-
ную медицину, действующих 
сотрудников пока еще действу-
ющих поликлиник. Или они для 
чиновничества уже не пред-
ставляют интереса? Они готовы 
с ними расстаться без всякого 
сожаления? По этой причине 
перечисленные выше главы, да 
и депутаты органов местного 
самоуправления не задали ни 
один, ни единого вопроса в за-
щиту медиков, медицины и насе-
ления в целом. Это положение, 
состояние их духа говорит лишь 
о капитуляции, трусости, либо 
об откровенном сговоре власти и 
влиятельного бизнеса, ввергаю-
щем ту и другую сторону право-
отношений в спекулятивно-мо-
шеннические схемы.

То, что касается законов, ко-
торые лепят-пекут сами законо-
датели с поспешностью пассажи-
ра, опаздывающего на посадку в 
отправляющийся поезд, или вы-

служиваясь, тут напрашивается 
вывод о явной недозрелости се-
рого вещества подобных думцев.

Кроме медицины, можно при-
вести пример с мусорной ре-
формой, когда частника домов-
ладельца принудили платить за 
передачу собственного имуще-
ства, которое могло быть пере-
работано в удобрение и в то же 
время будучи насильно лишено 
своего имущества, вынужденно-
го нести расходы на приобрете-
ние удобрений.

Практика показывает, что 
бизнес и чиновничество жи-
вут по своим законам, в своем 
мире, а народ отторгнут и поме-
щен насильно в другой мир, мир 
бесправия, лжи, ограниченных 
возможностей, мир регулярно 
насаждаемых утопических заве-
рений о переустройстве, облег-
чении участи. 

Достойны ли они твоего до-
верия? Общее впечатление от 
«сборища» – несанкционирован-
ная полулегальная, в тайне от 
населения сходка послушного 
безголосого меньшинства, ор-
ганизованная под благим пред-
логом, чтобы затем выдать за 
всеобщее мнение подавляющего 
большинства населения по при-
мерке и приобретению нового 
хомута, обуз и лишений.

Достиг ли собственных целей 
«безмандатный» визитер – вы-
вод остается за ним. Одновре-
менная просьба – пожелание 
председателю Ивановской об-
ластной Думы М.А.Дмитриевой: 
выдать или проверить наличие 
необходимых документов у по-
допечных. А то, чего доброго, 
может возникнуть ситуация, не 
перепутать бы достойного по-
чтенного человека с неким бес-
хозным бомжующим субъектом. 
Времена ныне такие – лихих да 
нехороших людей с избытком. 

Что касается местных Камен-
ских руководителей, то они как-
то официально оформлять итоги 
собрания не намерены.

Вывод должен сделать каж-
дый. С кем быть и как жить. Как 
видишь, лучшего действующая 
власть уже не обещает. Тупик с 
ними. Народ ждет…

В. Смирнов, 
Вичугский район
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.05 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.15, 16.15 «Детский сеанс»(12+)
08.35, 16.35 Х/ф «СКАЗКА, 

РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 
(12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения»(12+)
11.00 Специальный репортаж 

(12+)
11.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ» (12+)
23.05 «Молодые строители 

коммунизма» (12+)
23.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ» (12+)

ВТОРНИК
04.05, 13.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ» (12+)
05.40, 11.05 «Молодые строите-

ли коммунизма» (12+)
06.05, 15.00 Х/ф «АДМИРАЛ 

НАХИМОВ» (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 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» (12+)

18.10, 02.05 Х/ф «ТАЧАНКА С 
ЮГА» (12+)

20.05 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
23.05 «Вторая целина» - будет!» 

(12+)
23.30 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «ЖУРАВУШ-

КА» (12+)
05.40, 11.05, 16.40 «Вторая 

целина» - будет!» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» (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+)

11.30 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 
(12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

20.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
23.05 «Красные из «Зари» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ 

ПЛАВАНИИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.10 Х/ф «КОНТРУДАР» 

(12+)
05.30, 11.05, 16.40 «Красные из 

«Зари» (12+)
06.00, 15.00 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ 

ПЛАВАНИИ» (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+)

11.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КОМИССАРА БЕР-
ЛАХА» (12+)

20.05 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(12+)

23.05 Специальный репортаж (12+)
23.30 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.00 Х/ф «ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ» (12+)
05.40, 11.05, 16.30 Специальный 

репортаж (12+)
06.10, 14.45 Х/ф «РОДИНЫ 

СОЛДАТ» (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 
зрения» (12+)

11.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА» 
(12+)

18.05, 02.05, 03.05 Х/ф «РАЗБУ-
ДИТЕ МУХИНА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+)

23.05 Д/ф «Марксизм и «Теория 
твари» (12+)

СУББОТА
03.30, 14.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК» (12+)
05.00, 11.05 Д/ф «Марксизм и 

«Теория твари» (12+)
05.30, 10.05 «Точка зрения»(12+)
06.30, 16.30 Х/ф «ВОЗДУШ-

НЫИ? ИЗВОЗЧИК» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИ-

НА» (12+)
13.05, 00.15 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО-

ДЕНЩИК» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ» (12+)
20.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 

(12+)
22.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
23.50 «Вторая целина» - будет!» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.45 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 

(12+)
05.30 «Красные из «Зари» (12+)
06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
07.20 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕН-

ЩИК» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ПЕР-

ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13.05, 21.05 Х/ф «ВАШ СЫН И 

БРАТ» (12+)
14.45, 22.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)
16.25 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (12+)
00.25 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 9  9 попо 15 АВГУСТА 15 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Вениамин Смехов. 

Атос влюбленными глаза-
ми» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы»
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «Проснись и 

пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло»
14.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.20, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 Д/с «Дом архитектора»
19.45, 01.45 Д/с «Великие реки 

России»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Юлий Гусман. Чело-

век-оркестр» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы»
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
09.50, 14.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.05, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 Д/с «Дом архитектора»
19.45, 01.55 Д/с «Великие реки 

России»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.40 Д/с «Первые в мире»

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, 17.00, 01.55, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Предсказание» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы»
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «Орнифль»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15, 01.05 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 Д/с «Дом архитектора»
19.45, 01.50 Д/с «Великие реки 

России»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов» 

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, 17.00, 02.35, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девуш-

ка из Эгтведа»
08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Academia
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Реквием по 

Радамесу»
14.15 Д/ф «Севастопольская 

драма»
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован 

наукой...»
18.00, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы
19.00 Д/с «Дом архитектора»
19.45, 02.00 Д/с «Великие реки 

России»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00, 02.45 Цвет времени
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор 

(6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, велико-

лепный» (12+)
01.25 Д/ф «Полет нормальный!» 

(12+)
05.20 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(12+)
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
08.10 Д/с «Первые в мире»
08.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин 

Плучек, или В поисках утра-
ченного оптимизма»

12.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

15.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

15.50 Х/ф «ВАНЯ»
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
17.50, 01.45 Симфонические 

оркестры Европы
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»
02.35 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Д/ф «Крым. Небо Родины» 

(12+)
15.25 Д/ф «Полет нормальный!» 

(12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Д/ф «Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 

(16+)
01.15 Д/ф «Индийские йоги 

среди нас» (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 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 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 

ДУШИ» (12+)
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Святыни христианско-

го мира»
07.05 Мультфильмы
08.40, 01.35 Х/ф «О ТЕБЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
11.55 «Острова»
12.35 Д/ф «Роман в камне»
13.05, 00.40 Д/ф «Мама - жи-

раф»
14.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
18.40 «Песня не прощается... 

1976-1977»
20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕ-

ИЗВЕСТНОГО»
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.25, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+)

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

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Предсказание» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.55 Д/ф «Игра с судьбой»(12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла 

Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» 

(16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 

(0+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.15, 03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ» (12+)
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО» (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+)
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 

(16+)
20.00 Вести
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 

(12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.25 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ГЛИНКА»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕ-

ИЗВЕСТНОГО»
11.30 Цирки мира
12.00 Великие мистификации
12.30 «Нестоличные театры»
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - круп-

ным планом»
14.05 М/ф «Либретто»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.45 Голливуд Страны Советов
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
16.25 «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Острова»
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ»
23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ТЫКВ»
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4 августа 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 5 августа. 
 В 1923 году родился Александр 

Галактионович АНЧУГОВ, танкист, 
Герой Советского Союза. В 1950-1960-е
годы жил и работал в Иванове. Умер в 
1979 году в Архангельске. 

 6 августа. 
 В 1918 году декрет СНК «Об утверждении Иваново-Воз-

несенского политехнического института». 22 октября на-
чались занятия на 6 факультетах: химическом, инженерно-
строительном, прядильно-ткацком, сельскохозяйственном, 
социально-экономическом и фабрично-заводских механиз-
мов. В декабре 1925 г. институту присвоено имя М. В. Фрун-
зе. Ликвидирован с 1 июня 1930 г.: ИВПИ реорганизован в 
4 самостоятельных высших учебных заведения – химико-
технологический, текстильный, энергетический и сельско-
хозяйственный институты.

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– 961-248-33-28

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

 ЮБИЛЕЙ
СКРОМНАЯ, ОТЗЫВЧИВАЯ, ДОБРАЯ

31 июля свой юбилей-
ный день рождения от-
метила жительница села 
Соболева Юрьевецкого 
района, коммунист, пре-
подаватель с почти полу-
вековым педагогическим 
стажем НИНА АНАТО-
ЛЬЕВНА ЛОЩИЛОВА.

Нина Анатольевна ро-
дилась в 1951 г. и выросла 
в большой семье, с дет-
ства была приучена к труду. 
Нянчила младших сестер и 
брата, помогала на ферме 
маме. 

В 1972 году окончила 
Ивановский педагогический институт. С этого времени и по 
сегодняшний день преподает физику в Соболевской средней 
школе. В том же году вышла замуж, ее избранником стал 
одноклассник – Александр Иванович Лощилов, также много 
лет преподававший в этой же школе. В семье родились три 
сына. Сегодня Нина Анатольевна – счастливая и заботливая 
бабушка двух внучек и трех внуков.

За годы работы в школе Нина Анатольевна воспитала и 
выпустила из стен школы не одно поколение умных, творче-
ских, прекрасно знающих предмет ребят.

Несмотря на большую нагрузку в школе Нина Анатольев-
на всегда принимала самое активное участие в обществен-
ной жизни, участвовала в художественной самодеятельно-
сти. В 1981 г. вступила в коммунистическую партию и по сей 
день остается в ее рядах.

Нина Анатольевна – очень скромный, добрый, отзывчи-
вый и бескорыстный человек, который, в любую минуту готов 
подставить плечо и прийти на помощь. 

Нина Анатольевна всегда была и остается авторитет-
ным  уважаемым человеком в коллективе. Коллеги, прорабо-
тавшие с ней бок о бок много лет, и партийная организация 
КПРФ поздравляют Нину Анатольевну Лощилову с юбилеем 
и желают здоровья., оптимизма и творческих успехов!

Юрьевецкий райком КПРФ


