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ДЕФИЦИТ ЗЕРНА И РОСТ ЦЕН НА ХЛЕБ

27 июня, президент РФ В.В.
Путин подписал Федеральный
Закон от 28.06.2021 №223-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Указанный закон вступил в
силу 1 июля 2021 года. Суть его
в том, что многим категориям
российских экспортеров дается
право размещать валютную выручку от экспортных продаж за
рубежом, на счетах иностранных
банков, сообщает сайт «Свободная пресса». Я назвал введение
этого закона «доведением до логического конца» процесса легализации ограбления страны.
Напомню, что под действие
закона подпадают такие товары,
которые называются «несырьевыми» и «неэнергетическими».
То есть создается видимость,
что речь идет об экспорте промышленной продукции, о вытеснении сырья готовыми изделиями. Неискушенные могут
подумать, что стимулируется
экспорт транспортных средств,
машин и оборудования, высоких технологий. Нет, в перечень
товаров, подпадающих под действие закона, включены не самолеты или автомобили, а золото, черные и цветные металлы,
простейшие
металлоизделия
и зерно. В общей сложности
смягчение валютного контроля
затронет экспорт на 160 млрд
долларов (это почти половина
всего российского экспорта за
прошлый год).
Закон лоббировался экспортерами перечисленных категорий товаров. В предвкушении
принятия закона они активизировали вывоз из страны указанных товаров. Рассчитывая, что
полученную валютную выручку
им удастся безнаказанно разместить на счетах зарубежных банков. То есть провести ограбление без каких-либо неприятных
для себя юридических последствий. По наглости задуманный
план мало чем отличается от
бандитской приватизации 90-х
годов. Закона еще не было,
но его ждали с нетерпением.
И тянули время, предпочитая
платить штрафы за несвоевременную репатриацию валюты
в России. 1 июля экспортерыклептоманы вздохнули с облегчением: теперь и на штрафы
тратиться не надо.
Действие
грабительского
плана очень ярко проявилось в
такой сфере, как экспорт золота.
В прошлом году из страны было
вывезено золота, подпадающего под категорию «несырьевых
неэнергетических товаров», в
объеме 320 тонн. Примечательно, что добыча золота в России
в прошлом году составила 290
тонн. Еще 30 тонн добавили банки из своих запасов. Почти все
золото было вывезено в Лондон
– главную в мире торговую площадку по драгоценному металлу
и главное хранилище золотых
слитков частных инвесторов из
разных стран мира. Можно быть
уверенным, что в этом году все
добытое в стране золото, которое, как известно, является
стратегическим ресурсом, будет
подчистую вывезено на острова
Туманного Альбиона. С полными
концами, т.е. без перевода ва-

лютной выручки в Россию. Скорее всего, она также останется
на островах Туманного Альбиона.
То же самое происходит и с
другими товарами, входящими
в группу «несырьевых неэнергетических». Вот мы, например,
удивлялись и до сих пор удивляемся: что это вдруг цены на
черные металлы на российском
рынке подскочили за несколько
месяцев в 2–3 раза? Господин
Мордашов, глава и владелец
«Северстали» (заявивший намедни, что «жадность – двигатель прогресса») стал гнать
продукцию черной металлургии
за границу. То же самое уже происходит со многими цветными
металлами и простейшими металлоизделиями.
Сейчас хочу подробнее остановиться на судьбе такого «несырьевого
неэнергетического
товара», как зерно. В прошлом
году на мировых рынках цены на
многие виды продукции агропромышленного комплекса (АПК)
стали расти. Возникли дополнительные стимулы направлять
продукцию российского АПК на
внешние рынки. Особенно ощутимым был рост мировых цен на
зерно. Его вывоз в прошлом году
осуществлялся ударными темпами. Дополнительным стимулом
вывоза зерна стало ожидаемое
принятие закона, легализующего
право экспортеров зерна оставлять выручку за границей.
По данным Россельхознадзора, экспорт зерна из России по
итогам 2020 года составил 57,5
млн тонн, что на 20% выше показателя предыдущего года. По
данным ведомства, основной
объем экспорта пришелся на
пшеницу – 38,3 млн тонн. А вот
цифры экспорта других зерновых культур (млн т): ячмень –
6,1; кукуруза – 3,7; жмых – 2,2;
подсолнечник – 1,4.
В долларовом выражении
экспорт пшеницы в прошлом
году достиг 8,21 млрд долларов,
что превысило показатель предыдущего года на 28,2%.
Примечательно, что на фоне
экономического кризиса прошлого года, спровоцированного так называемой «пандемией
COVID-19», некоторые сектора
российского АПК демонстрировали невиданные успехи. В
частности, в прошлом году был
собран невиданный урожай зерновых. В 2020 году в России собрали 132,9 млн тонн зерна, что
стало вторым в истории страны

результатом после рекордного
урожая 2017 года, сообщается в
докладе Росстата. Урожай 2020
года оказался на 9,7% больше,
чем в 2019 году. Поразительно,
что по многим другим секторам российского АПК никакого
«экономического чуда» не произошло. Было падение, порой
более глубокое, чем в целом по
экономике России. Сбор сахарной свеклы упал по сравнению
с предыдущим годом на 40,5%
(32,4 млн т против 54,4 млн т),
картофеля – на 10,9% (19,7 млн
т против 22,1 млн т) и овощей –
на 2,0% (13,8 млн т против 14,1
млн т).
Такой разнобой в динамике зернового сектора и большинства других секторов АПК
нельзя объяснить природными
причинами. И даже причинами,
обусловленными ценовой конъюнктурой мировых рынков. Производство зерна наращивалось
ради того, чтобы нарастить его
экспорт. А наращивался экспорт
ради того, чтобы максимально
воспользоваться возможностями ожидаемого закона. Платили
штрафы за несвоевременную
репатриацию валютной выручки
и ждали закона. И вот наконец
дождались.
Можно ожидать, что в этом
году будут опять рекордные урожаи пшеницы и других зерновых
культур. Независимо от того, какой будет погода. Будут новые
рекорды по экспорту зерновых.
Оборотной стороной медали
станет дефицит зерна и хлеба
на внутреннем рынке России.
Собственно, мы этот эффект уже
прочувствовали: цены на хлеб в
стране при рекордном урожае
зерновых стали расти. Еще в
декабре прошлого года ассоциация производителей муки «Русская мука» направила письмо в
ФАС, в котором просила обратить внимание на быстрый рост
цен на пшеницу на российском
рынке. Что неизбежно ведет к
удорожанию хлеба. «В 2020 году
мы вынуждены констатировать
сохранение динамики роста стоимости пшеницы всех классов.
За период январь–ноябрь 2020

года совокупный рыночный рост
цен на пшеницу во всех регионах
России составил от 30 до 40%,
в зависимости от качественных
показателей зерна», – отмечается в письме российских мукомолов.
Как известно, президент
Владимир Путин в конце прошлого года обратил внимание
на быстрый рост цен на базовые
продукты питания и дал команду правительству разобраться
в этом и принять необходимые
меры. Михаил Мишустин отреагировал быстро. Были прияты
меры. Тут и бюджетные субсидии мукомолам для компенсации
части потерь в связи с ростом
цен на закупаемое зерно. Тут
и попытки давить на компании
оптовой и розничной торговли,
установление предельных цен
на базовые продукты питания,
включая хлеб. Наконец, такая
мера, как введение ограничений
на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. С 15 февраля
до 30 июня 2021 года из страны
можно было вывезти только 17,5
млн тонн этих агрокультур. Экспортировать можно больше, но
тогда дополнительный объем будет облагаться пошлиной в 50%
от таможенной стоимости вывозимой продукции (но не менее
чем 100 евро за одну тонну).
Итак, с 1 июля ограничение
на экспорт, установленное правительством перед новым годом, перестает действовать. Это
ограничение было бы крайне актуальным на период сбора урожая зерновых. Основная часть
экспорта зерновых традиционно
приходится на вторую половину
года. А ограничение экспорта аккурат прекратило свое действие
в период «жаркой страды». Есть
лоббисты, которые хотели бы
продления моратория на экспорт зерновых. Например, та
же мукомольная промышленность. Но силы неравны. Лобби
экспортеров зерновых намного
мощнее. Ведь не для того оно
добивалось более года принятия Закона от 28.06.2021 №223ФЗ, чтобы потом обесценить его
ограничениями на экспорт?
Прогноз мой таков. Ограничений на экспорт зерновых во
второй половине года не будет.
Вывоз пшеницы и других культур
опять продемонстрирует рекордные показатели (эти «рекорды»
в минимальной степени зависят
от того, какой будет погода). На
внутреннем рынке возникнет дефицит зерна. Будет иметь место
рост цен на хлеб. Впрочем, любой прогноз условен. Чтобы прогноз «не состоялся», необходим
целый комплекс мер. И одна из
первоочередных – отмена Закона от 28.06.2021 №?223-ФЗ.
Ведь он не только провоцирует
голод в стране, но и еще и легализует финансовое ограбление
России.
Валентин КАТАСОНОВ
«Советская Россия»

Справка о результатах голосования по вопросу

О проекте федерального закона № 1178499-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» (в части освобождения резидентов-экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта от обязанности по репатриации валютной выручки).
Результат голосования: принят 296 голосов, 65.8%. «За» голосовали только депутаты фракции «Единая Россия».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Область
развития» –
без пиара и
словоблудия

Один из показателей результативности деятельности власти
Ивановской области, это показатели о численности населения
территории и населённых пунктов.
Ниже приведены цифры численности населения области, ее отдельных городов и районов на 1
января 2021 года и для сравнения такие же сведения на 1 января 2020 года, подсчитана убыль
населения.
Ивановская область
01.2021 987 032
01.2020 997 135
убыль 10 103
Город Иваново
01.2021 401 505
01.2020 404 598
убыль 3 093
Город Вичуга
01.2021 32 971
01.2020 33 292
убыль 321
Город Кинешма
01.2021 79 936
01.2020 80 950
убыль 1 014
Город Тейково
01.2021 31 623
01.2020 31 801
убыль 178
Город Шуя
01.2021 56 041
01.2020 57 039
убыль 998
Вичугский район
01.2021 16 489
01.2020 16 875
убыль 386
Кинешемский район
01.2021 20 138
01.2020 20 521
убыль 383
Приволжский район
01.2021 23 094
01.2020 23 338
убыль 244
Фурмановский район
01.2021 38 888
01.2020 39 319
убыль 431
От редакции: Данные о численности населения Ивановской
области и её муниципальных
образований на 1 января 2021
года взяты с официльного сайта
«Росстата». Ивановостат до сих
пор эти актуальные сведения не
опубликовал.
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«Черный август»: 13 последних лет
обесценили рубль в три раза. Кто выиграл?
Наш родной «деревянный»
давно в опилки превратился, а мы и не заметили.
Рубль уже даже «деревянным»
не называют. Если говорить о покупательной способности национальной валюты, то это, скорее уже
«опилки». В этом августе исполняется 13 лет, как началось стремительное обесценивание рубля.
Тогда, в 2008-м, в этом винили мировой финансовый кризис, который
стартовал в США и перекинулся на
другие страны. Ударило и по России.
Президент и правительство
тогда в пожарном порядке спасали
банки, чтобы не пересохло русло,
по которому деньги должны поступать в реальный сектор экономики.
Вкачивали в банковскую систему
миллиарды рублей, которые, как
потом оказалось, проходили мимо
реальной экономики — прямиком
на валютные биржи, где их меняли
на доллары.
Таких ушлых банкиров президент вроде как приструнил. Но доступные для предприятий деньги в
экономику так и не пришли. А рубль
продолжил свое падение.
А потом оказалось, что и так
жить можно. Государство, сидящее
на нефтегазовой игле, от обесценивания рубля, хотя поначалу и паниковало, только выиграло. Бюджет
из-за обесценивания национальной валюты очень даже неплохо
верстается. Кремль может выделять деньги, например, родителям
школьников, многодетным семьям,
повышать пенсии силовикам и военным, потихоньку индексировать
обычные пенсии и т. д. Все это —
под лейтмотив, как государство заботится о людях. Сейчас, перед выборами, это особенно обострилось.
Но в целом уровень жизни, если
взять эти 13 лет после того кризиса, как минимум, не растет из-за
высоких цен на все. Причем, цены,
например, на продукты в России растут в разы сильнее, чем в целом в
Евросоюзе. По данным Росстата за
2020 год цены на продукты в России
подросли на 8,2%. В Европе при
этом продовольственные товары
подорожали всего на 1,1%.
Стало нормой чиновничьей жизни объяснять это во многом низким
валютным курсом рубля. Но ощущение такое, что и укреплением рубля в принципе никто не озабочен.
Импортозамещение, несмотря

на бодрые репортажи по телевидению, идет слабо, экономика остается импортозависимой — начиная
от сельского хозяйства до машиностроения. А если нет крепкой экономики, то и национальная валюта
крепкой не будет по определению.
При таком раскладе есть свои
выгодополучатели — узкий круг
ограниченных людей. А остальные
будут сводить концы с концами,
влезать в кабальную ипотеку, брать
кредиты под огромные проценты,
уменьшать уровень и качество потребления.
Те есть, верхушку страны это
устраивает. Но нам-то что делать?
— Что происходит с рублем и
что надо сделать? Для начала —
исполнять российские законы. Они
не самые совершенные, но их надо
исполнять, — считает доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов:
— Хотя, есть такие законы,
включая некоторые положения Конституции, которые как бы легализуют волатильность, неустойчивость,
нестабильность национальной валюты. Эти «скачки» ощущают не
только граждане, но и предприятия
реального сектора экономики. Тому
есть вполне конкретные причины.
Вот иллюстрация происходящего. Допустим, вы живете в загородном доме — добротном, с хорошим
отоплением. И вот какие-то непонятные люди вам говорят: да, живите в этом доме, но только, пожалуйста, двери и окна откройте настежь.
Ну, летом это еще более-менее, а
зимой в доме — температура как на
улице.
Вы начинаете крутить регулятор
газового котла, все увеличивая и
увеличивая нагрев до максимального предела, а в доме все равно
минус 15 градусов. Здравомыслящий человек понимает, что надо закрыть окна и двери, тогда даже при

минимальной нагрузке котла в доме
будет комфортная для проживания
температура. Нормальный хозяин
так и поступит.
А теперь посмотрим, что происходит в нашей экономике. У нас
свободное хождение капитала через границу. Туда-сюда. Сюда-туда.
Это, собственно, является требованием вашингтонского консенсуса. Россия находится под внешним
управлением, потому что она четко
выполняет все положения вашингтонского консенсуса. И один из
его первых пунктов — это, как раз
ликвидация всех ограничений для
трансграничного движения капитала. То есть, получается, как в нашем
доме с распахнутыми круглый год
окнами и дверями — как ни крутите регулятор котла отопления, все
равно будете мерзнуть, вплоть до
летального исхода.
Ну, что толку, что Центральный
Банк России устанавливает и меняет ключевую ставку? Будет 4% ключевая ставка, 6% или 26% - разницы
никакой. Потому что при открытых
дверях и окнах невозможно согреть
дом. Кстати, с греческого экономика
— значит управление домом, домохозяйством.
Что касается моего тезиса, что
нарушаются элементарные требования российского законодательства… Ну, грубым образом, нарушается Конституция РФ. Ведь в статье
75 написано черным по белому, что
национальной денежной единицей
в Российской Федерации является
рубль, введение и эмиссия иных
валют запрещается. Помните, еще
при Ельцине был губернатор Эдуард Россель, который намеревался
начать эмиссию «уральского франка». Его быстренько образумили.
И так жестко поступает Центральный банк в любой нормальной
стране. Это нормально, поскольку
любая эмиссия другой валюты, кро-

ме национальной, подрывает экономику страны. Но когда такое все
же случается, то это означает, что
национальная экономика не вполне
суверенна. Применительно к нам
— это долларизация экономики.
Долларизация в широком смысле
— просто хождение иностранных
валют. Но на введение иностранных
валют на экономическом пространстве России почему-то ни прокуратура, ни Следственный комитет, ни
президент Российской Федерации,
как гарант Конституции, на подобные вещи не реагируют. Скоро у нас
вступает в силу Стратегия в защиту
суверенитета Российской Федерации.
Когда еще лет пятьдесят назад
я учился в вузе, то на курсе международных финансов нам прямо
говорили: признак суверенитета
или отсутствия суверенитета — национальная денежная единица, а
если в стране действуют и другие
валюты, значит, это уже не вполне
суверенное государство. Если же
иностранные преобладают над национальной, то эта страна фактически лишена суверенитета.
— Наша страна здесь близка к
критической отметке?
— Если посмотреть, какой объем иностранной валюты в стране
— не поверите — у нас только наличной валюты, есть и евро, но в
основном американские доллары
— 100 миллиардов долларов. А
если учесть, что у нас еще на депозитах физических и юридических
лиц находится иностранная валюта,
то получается, что, может быть, в
России иностранной валюты больше, чем российского рубля. А это и
есть признак того, что мы утратили
свою суверенность, свою независимость.
Вот та же самая 75-я статья Конституции РФ, в которой написано,
что основная функция Центрального Банка — это обеспечение устойчивости российского рубля. И эту
функцию регулятор выполняет независимо от других органов власти.
Но слово «других», на мой взгляд,
означает, что ЦБ это все-таки орган
государственной власти. А на сайте
ЦБ вы прочитаете, что это независимый государственный институт.
В статье 2 закона «О Центральном
банке Российской Федерации» написано, что государство не отвечает по обязательствам Центрального банка, а Центральный банк
не отвечает по обязательствам

государства. Не обязательно быть
юристом, чтобы понять, какой это
абсурд.
— А что у нас реально происходит с инфляцией?
— Уже восьмой год рубль в свободном плавании, в таких условиях
невозможно обеспечить таргетирование инфляции. Тем более, если
действовать независимо от других
органов власти. Вы же на лодке
далеко не уплывете, если будете грести только одним веслом, а
второе просто держать над водой.
Так и здесь, необходимо соблюсти
баланс между денежной и товарной
массой, чтобы не было ни инфляции, ни дефляции. Для этого нужно
грести и левым, и правым веслом
— управлять и денежной массой, и
товарной массой. Как это сделать в
отрыве от других органов власти, от
министерств, которые отвечают за
реальную экономику — Минэкономразвития, Минпрома, Минсельхоз,
Минтранса и других? Они же отвечают за товарную массу.
— Может рубль и укреплялся
бы, если бы происходили реальные структурные изменения в
экономике? Например, импортозамещение …
— Импортозамещение сегодня
подменили другим, еще более лукавым словом — локализация. Фактически это те же самые исходные
импортные компоненты, на которые
потом ставится клеймо «Made in
Russia». А нам, нашей стране нужна
индустриализация. Потому что вся
промышленность разрушена. Для
индустриализации необходим протекционизм, это нам еще на первом
курсе объясняли.
Первая промышленная революция произошла в Англии в конце 18
начале 19 века. Там был жесткий
протекционизм. Без этого вы никакого импортозамещения-индустриализации не проведете. То же самое
было в Германии, потом в США. Вот
нам говорят, что мы должны начать
импортозамещение, и в это же время принимается решение о вступлении в ВТО. А это означает, что
надо снять последние таможенные
барьеры для иностранного экспорта. Вот и все. Этот абсурд — безумие или предательство?
— И кому это выгодно?
— Тем, кто рассматривает нашу
страну, как оккупированную территорию.
Валерий Цыганков
«Свободная пресса»

Каждый четвертый ребенок в России живет в нищете

Практически каждый четвертый ребенок в России живет в семьях, находящихся за чертой бедности.
Такие данные представил накануне
Росстат в ежегодном бюллетене «Социально-экономические индикаторы бедности», который содержит детальные данные
о положении малоимущих и публикуется с
задержкой в два года.
И это статистика только за 2019 год,
когда средний уровень бедности в России
составлял 12,3%. Сейчас ситуация ухудшилась радикально, о чем свидетельствуют многочисленные социологические опросы не зависимых от власти и бюджетных
денег агентств.
В семьях с детьми этот показатель
выше практически в 2 раза и достигает
23,6%. Причем за 2019 год он вырос, но
полной катастрофой выглядит этот показа-

тель в сравнении с 2010 годом. За последние десять лет правления партии «Единая
Россия» число бедных семей увеличилось
минимум в 4,5 раза. Самый высокий уровень бедности – в многодетных семьях.
Практически каждый второй ребенок в этой
группе (48,3%) находится за чертой прожиточного минимума, составляющего 11,2
тысячи рублей.
В семьях, где более трех детей, 48%
проживают за чертой нищеты. В семьях
с двумя детьми каждый пятый ребенок –
21,5% – относится к группе бедных. При
этом среди детей до 3-х лет уровень бедности достигает 39,5%.
Еще выше средний уровень бедности
у детей, проживающих в сельской местности. Он достигает 44,5%, а в небольших
населенных пунктах (до тысячи человек)
превышает 50%.

В молодых семьях в нищете живет каждый третий ребенок (32,5%). Почти такой
же уровень бедности среди детей в неполных семьях – 30%.
Содержание ребенка становится не
по карману россиянам, страдающим от
хронического падения реальных доходов,
которое идет минимум семь лет и продолжается вопреки всем прогнозам властей.
Россиянам упорно врут чиновники всех
мастей и рангов, что благосостояние растет. Статистика, факты – штука упрямая. И
свидетельствует – народ России нищает из
года в год.
По мере того как люди беднеют, в
стране стремительно сокращается рождаемость, уровень которой по итогам 2020
года оказался минимальным за все годы
правления страной Путиным и единороссами.
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Таким образом, за 7 лет рождаемость
снизилась на 26%. В результате даже сокращение смертности на 6% в 2014–2019
гг. привело к естественной убыли населения на 617 тысяч человек за пять лет.
Пандемия со скачком смертности на
19%, рекордным с голода 1947 года, ускорила естественную убыль до 702 тысяч человек в прошлом году.
В прошлом году эти планы были сдвинуты на 2030 год вместе с другими целями
национальных проектов, среди которых –
двукратное снижение бедности и технологический рывок. В принципе, рывок мы все
ощущаем. И в собственных карманах, и на
кладбищах, и на руинах разрушенных заводов, и на пепелищах догорающей тайги.
Рывок в сторону беспробудной нищеты и
краха страны…
«Советская Россия»

СЛОВО ПРАВДЫ: ХРОНИКА
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ЛОЖЬ, КРИМИНАЛ
И ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

Новость о недавней внезапной смерти молодого человека
после прививки от коронавируса
стала едва ли не самой обсуждаемой не только в Ивановской
области, но и за её пределами.
Напомню, речь идёт о том,
что в ночь на 2 августа в селе
Холуй Южского района скончался 24-летний следователь МВД
М. Харчев.
Как сообщают в социальных
сетях его родственники, после
второй прививки от коронавируса он почувствовал себя плохо,
и скоропостижно скончался, по
первоначальным данным, от отёка легких.
Понятно, какой удар нанёс
этот трагический случай по проталкиваемой всеми правдами и
неправдами властями региона
принудительной вакцинации, отказ от которой влечёт за собой
отстранение от работы, учёбы,
увольнение, неоказание плановой медицинской помощи, ограничения в передвижении, посещении различных учреждений и
мероприятий.
Ведь в данном случае речь
идёт не 70-90-летних пенсионерах «с тяжёлыми сопутствующими патологиями». И не о простых
работягах, вахтовиках, матеряходиночках и других социально
уязвимых граждан, которых зачастую некому защитить, и родственникам которых в случае
чего очень трудно найти правду.
Речь идёт о молодом, здоровом парне, занимавшемся спортом, из благополучной, дружной,
многодетной семьи. И самое
главное – о работнике МВД,
юристе, который, по долгу службы, являлся частью той самой
системы, что стоит на страже существующего строя.
Надо признать, что недалёкие начальники сами спрово-

цировали ажиотаж вокруг этой
истории. Сначала по соцсетям
прокатилась волна, что, дескать,
в крови погибшего был обнаружен метиловый спирт.
Затем опозорился по полной
программе департамент здравоохранения Ивановской области. Сначала, чтобы прикрыть
своё, видимо, наиболее уязвимое место, облздрав публично
заявил, что первичную вакцинацию следователь Харчев прошёл 29 июня, а на вторичную,
спустя три недели, якобы, не
явился.
Но враньё вылезло наружу, и
вскоре стало известно, что Харчев проходил-таки вторую прививку – 20 июля. В результате
облздраву пришлось извиняться, ссылаясь на какой-то «сбой
в регистре вакцинируемых граждан». Дескать, не доглядели.
Но и тут департамент попытался защититься, заявив, что
«поствакцинальные осложнения
проявляют себя, либо сразу после инъекции вакцины, либо в
течение трех суток с момента
прививки». А здесь, мол, чуть не
две недели прошло.
В общем, изворачиваются,
как могут.
Но всё это – ещё «цветочки».
По информации матери погибшего,
распространённой
newsivanovo.ru, вскоре после
трагедии в её адрес и в адрес
других членов семьи от облечённых властью негодяев посыпались угрозы – от возбуждения
уголовного дела до лишения выплат на детей…
Вся эта история ещё далека до завершения, и надо, к сожалению, признать, что в нынешних условиях, пока система
работает, хоть и топорно, но в
целом слаженно, правды от неё
ждать трудно.

Ведь те же самые ушлые
дельцы, что изо всех сил навязывают нам сомнительные
вакцины, внесли свою лепту в
колоссальное разворовывание
бюджетных средств, в пенсионную и мусорную «реформы», в
безудержный рост цен и тарифов, в «оптимизацию» здравоохранения, в обнищание и вымирание населения.
Напомню, в который уже раз,
статью 21 Конституции РФ, которая гласит, что «никто не может
быть без добровольного согласия подвергнут медицинским,
научным или иным опытам».
Но, видя, с какой энергией
нам навязывают принудительную вакцинацию, трудно найти
этому иное объяснение, кроме
заинтересованности намертво
сросшихся с властью соответствующих коммерческих структур.
Ивановский обком КПРФ
требует от губернатора Ивановской области и всех властных
структур региона немедленно
прекратить принудительную вакцинацию – этот сомнительный
медицинский и социально-политический эксперимент над населением области.
Вакцинация – дело исключительно добровольное.
Что же касается трагедии 2
августа в посёлке Холуй Южского района Ивановской области,
то здесь мы никого не обвиняем,
и ничего не утверждаем, а лишь
излагаем ту информацию, которая уже стала достоянием общественности.
И информация эта явно не на
руку действующей власти…
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе
А.Д. Бойков

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

Партийное собрание в Приволжске

8 августа 2021 г. в г. Приволжск состоялось очередное
партийное собрание. В работе
собрания принимали участие
помощник первого заместителя
председателя ЦК КПРФ Юрия
Афонина Горбачев Евгений
Александрович и Первый секретарь Ивановского Обкома Бойков Александр Дмитриевич.
Тема собрания - итоги 2 этапа
18 съезда КПРФ и предстоящие
выборы в ГД РФ.
С информационным сообщением выступила первый секретарь
Приволжского районного отделения КПРФ Касаткина Л.А. Сейчас
очень сложное и тревожное для
страны время, политическая обстановка накаляется. Обнищание
и бесправие граждан идут вместе
с отсутствием социальной справедливости. Коммунисты Приволжского районного отделения искренне болеют душой за настоящее и
будущее своей страны, поэтому
перед нами стоит задача – активно участвовать в предвыборной

11 августа 2021 года

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
ГУБЕРНАТОРА
ВОСКРЕСЕНСКОГО
И ЕГО КОМАНДЫ
ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА КОМИТЕТА
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

В минувший четверг 5 августа депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе, Первый секретарь
Ивановского обкома нашей партии А.Д. Бойков направил главе
г. Иваново В.Н. Шарыпову уведомление о проведении публичного мероприятия – встречи с избирателями областного центра
с целью информирования их о
своей деятельности как действующего депутата регионального
парламента.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, о чём не
перестают напоминать всем наши власти, проведение данного мероприятия было запланировано его организатором с соблюдением всех необходимых режимов, дистанций и норм.
На следующий день 6 августа ивановская мэрия направила А.Д. Бойкову ответ за подписью не главы города, и даже не заместителя главы, а
руководителя аппарата администрации О.В. Диканова.
В своём ответе чиновник, ссылаясь на приснопамятный указ губернатора С.С. Воскресенского от 17.03.2020 №23-уг, напоминает о так называемом «режиме повышенной готовности», до снятия которого запрещено «проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием
граждан» в различных общественных местах.
Также подчинённый Шарыпова уже «традиционно» предложил отложить встречу депутата с избирателями на «послековидный» период, и
пригрозил А.Д. Бойкову административной ответственностью за её проведение, вопреки губернаторскому указу.
Секретариат Комитета Ивановского областного отделения КПРФ считает данную бумагу пустой чиновничьей отпиской, нарушающей права,
как депутата областной Думы, так и, что самое главное, жителей города
Иваново.
Не говоря уже о том, что положения упомянутого указа губернатора
противоречат нормам федерального законодательства, и, в первую очередь, Конституции РФ, здесь явно имеют место двойные стандарты – по
отношению к «своим» и «чужим».
Так мы, например, видим, как губернатор Ивановской области С.С.
Воскресенский, глава г. Иваново В.Н. Шарыпов со свитами помощников и
ручными СМИ совершенно открыто участвуют в мероприятиях «с очным
присутствием граждан», зачастую без соблюдения установленных ими же
антиковидных ограничений.
Депутат областной Думы М.В. Кизеев в последнее время разъезжает
по городам и весям области, проводит встречи с жителями, в коллективах предприятий и организаций, не считаясь ни с какими запретами, при
полном одобрении местных чиновников и депутатов определённой ориентации.
Ивановский обком КПРФ считает сложившуюся ситуацию недопустимой, и оставляет за собой право обращения по данному конкретному
вопросу в суд, а в дальнейшем будет вынужден находить такие формы
и методы борьбы за права трудящихся, которые коммунистам навяжет
действующая буржуазная власть.
Секретариат Ивановского обкома КПРФ

ФОТО-ФАКТ

кfмпании, вести агитацию и пропаганду, а также обеспечить все
наблюдательные участки своими
наблюдателями для максимального надзора за ходом голосования.
На собрании выступил Евгений
Александрович Горбачев, который
рассказал, как он видит решение
проблем Ивановского края. Ему
было задано много вопросов, касающихся сельского хозяйства,
продовольственной безопасности

страны, о восстановлении плановой экономики, о профтехобразовании и другие. Евгений Александрович ответил на все вопросы.
На собрании выступили Соколова Н.А., Тихомирова Н.В., Чернышова Л.В., Спасов С.В. и другие.
Коммунисты отделения наметили задачи на предстоящий предвыборный период и готовы к их выполнению.
Приволжский райком КПРФ

На мероприятиях с участием губернатора, как и любых представителей партии жуликов и воров, страшно опасный вирус COVID, видимо, становится безобидным, и противоэпидемиологических мер, по
Указу того же губернатора, здесь соблюдать не надо. Фото с открытия
артвыставки в здании ивановского вокзала 4 августа 2021 года.
Очевидно, по мнению администрации вирус активизируется только на мероприятиях, проводимых под красными флагами, на встречах
депутатов от КПРФ.

СЛОВО ПРАВДЫ: ДАТА
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РОДИНЕ ПЕРВОГО СОВЕТА
ИСПОЛНИЛОСЬ ПОЛТОРА ВЕКА

150 лет назад — 21 июля (2
августа) 1871 года император
Александр II утвердил принятое
комитетом министров России переименование села Иваново и Вознесенского посада Владимирской
губернии в «безуездный город Иваново-Вознесенск».
Так полтора века тому назад
наш нынешний областной центр
стал городом.
*****
Надо сказать, что история образования городов в нашем Ивановском крае весьма различна.
Одни из них закладывались
как военные крепости, сторожевые
форпосты на тогдашних границах с
неприятельскими землями, как, например, Юрьевец, Шуя, Плёс. Другие основывались как купеческие
портовые города (Кинешма).
Что же касается Иванова, а также Родников, Вичуги, Середы (Фурманова) и многих других городов,
то они в течение нескольких столетий постепенно складывалась
как центры текстильных ремёсел,
а затем и текстильной промышленности. Их основное население состояло из крестьян расположенных
вокруг фабрик сёл и деревень, со
временем «переквалифицировавшихся» в рабочих.
*****
История села Иваново насчитывает несколько веков. Первое
известное письменное упоминание
Иванова относится к 1608 году.
Однако данные археологических раскопок и исторические свидетельства позволяют с высокой
долей вероятности предполагать,
что Иваново существовало уже в
XV веке.
Иваново возникло возле старинной дороги из Ростова в Городец, при ручье Кокуй — правом
притоке реки Уводь. Исторический
центр Иванова — современная
площадь Революции, на которой
стояла деревянная Крестовоздвиженская церковь, возможно, старейший храм села. Улицы Станко,
Палехскую, Степанова, 10-го Августа и Красногвардейскую исследователи считают старейшими улицами Иванова.
*****
Из-за сурового климата и бедных почв хлебопашество здесь
было невыгодно, и постепенно
вытеснялось текстильными ремёслами и торговлей, чему способствовало обилие рек и ручьёв,
необходимых для промывания тканей, а также близость к транспортным путям и дешёвому техническому сырью.
К концу XVII века Иваново
стало крупным ремесленным центром, где главными занятиями населения стали выделка льняных
холстов, их крашение и набойка. В
середине XVIII века «капиталистыми крестьянами» были основаны
первые мануфактуры (1742), сначала ткацкие, а потом и набивные,
позднее появилось производство
ситца.
В 1775 году Иваново было
включено в состав Шуйского уезда
Владимирской губернии. В даль-

нейшем владельцами села были
Н.П. Шереметев и Д.Н. Шереметев.
Ивановская вотчина была одним из
наиболее доходных имений Шереметевых.
*****
Московский пожар во время Отечественной войны 1812 года уничтожил большинство конкурентов
ивановского текстиля, что сыграло
большую роль в промышленном
развитии села.
В 1810 году было произведено
тканей на 1 миллион рублей, а в
1817 году — уже на 7 миллионов. В
1820-х годах в селе работало около
170 промышленных заведений различного размера. В 1-й половине
XIX века главными местами сбыта
ивановской продукции были Нижегородская, Ирбитская, Ростовская,
Коренная, а также украинские, московские и местные ивановские ярмарки. Одним из важнейших рынков сбыта ситцев были Средняя
Азия и Персия.
Возникали сопутствующие текстильной отрасли предприятия:
химические, механические, металлообрабатывающие и др. В 1832
году на фабрике Гарелиных была
установлена первая паровая машина. Мануфактуры стали преобразовываться в фабрики.
*****
Фабриканты – бывшие крестьяне — выкупились на волю в
1820-1830-е годы и перешли в купеческое сословие. Однако их имущество оставалось собственностью помещика. Это означало, что
свои фабрики и землю они должны
были арендовать. Поэтому, чтобы
ни в чём не зависеть от своего бывшего барина, они начали строить
фабрики за границами села.
Так вокруг Иванова стали возникать слободы. В 1820 году появилась Воробьёвская (затем
Ильинская) слобода, в 1828 —
Дмитриевская (район улицы Рабфаковской), и, наконец, в 1840-х
годах возникли Троицкая (район
улицы К. Маркса) и Вознесенская
(район площади Ленина и улицы
Батурина) слободы.
После отмены крепостного права в 1861 году промышленное развитие села и прилегающих к нему
слобод получило новый стимул.
Бурное развитие капитализма
настоятельно требовало приданию

новому центру текстильной промышленности статуса города.
*****
Ещё в 1845 году Владимирский
губернатор обращался к министру
внутренних дел с просьбой о создании города «возле села Иванова
в Вознесенской слободе», но она
была отклонена.
В декабре 1853 года решением губернских властей Вознесенская, Дмитриевская (Дмитровская),
Ильинская, Троицкая слободы и
некоторые другие территории были
объединены в Вознесенский посад.
В 1869 году начались подготовительные мероприятия по созданию города.
Надо особо отметить, что быстро растущая промышленность, в
первую очередь, текстильная, требовала постоянного подвоза сырья
и вывоза готовой продукции. Требовалось строительство железной
дороги, появлением которой село
Иваново и было непосредственно
обязано своему скорейшему «превращению» в город.
*****
После постройки в 1868 году
Московско-Нижегородской железной дороги от станции Новки (у
Коврова) была построена ветка
на север, ведущая на Шую, а от
неё — на Иваново, получившем в
результате этого железнодорожное
сообщение с центром своей губернии — Владимиром.
Затем встал вопрос о продолжении строительства этой ветки в Костромскую губернию — к
волжским берегам. Рассматривались разные варианты, какой из
городов сделать конечным пунктом продления стальной магистрали. В качестве кандидатов
были как сама Кострома, так и её
города на берегу Волги — Плёс,
Кинешма и Юрьевец. Ко всем
трём последним городам дорогу
планировалось вести через село
Родники.
Первоначально симпатии губернских и столичных чиновников
склонялись к Плёсу, но, благодаря усилиям вичугского фабриканта А.П. Коновалова, агрессивно
продвигавшем свой текстильный
бизнес в Бонячках (центр современной Вичуги) и в Каменке, и пустившем в ход всё своё влияние, в
1871 году железнодорожная линия

прошла совсем не так, как первоначально намечалось.
Во-первых, не на Плёс, а на
Кинешму, а во-вторых, не через
Родники, а через «станцию Вичуга», получившую своё название не
от города (которого ещё не было),
а от расположенного в 5 верстах
одноимённого села – ныне посёлок
Старая Вичуга.
*****
В итоге в 1869-1871 годах дорога Иваново-Кинешма была построена. Первый состав прошёл по ней
5 (17) февраля 1871 года. Затем
в дальнейшем Иваново получило
железнодорожную связь с СанктПетербургом, Ярославлем, Нерехтой, Середой, Тейковом, ЮрьевПольским.
Так сложились все условия для
создания нового города. Для него
предлагались различные названия,
например,
Иваново-Вознесенск,
Ивановский посад и Александровск
(в честь императора Александра
II).
И, наконец, 21 июля (2 августа)
1871 года Александр II утвердил
переименование села Иваново и
Вознесенского посада Владимирской губернии в безуездный город
Иваново-Вознесенск.
Безуездный (или заштатный)
город — тип населённого пункта
в Российской империи, а затем в
РСФСР (1796-1922), не являвшийся административным центром
уезда, но жители которого были наделены городским привилегиями.
Полностью организационные
мероприятия по образованию города завершились в 1873 году.
*****
В последующие полтора века
Иваново пережило очень многое –
и взлёты, и падения.
Из основных событий его истории можно вспомнить 1905 год
– уникальную 70-тысячную общегородскую стачку трудящихся 44
предприятий и создание Первого в
России, также общегородского Совета рабочих депутатов – первого
опыта настоящей советской власти.
20 июня 1918 года, по инициативе М.В. Фрунзе, было принято
постановление НКВД об образовании Иваново-Вознесенской губернии с центром, соответственно, в
Иваново-Вознесенске. М.В. Фрунзе
стал её первым главой.

В 1918 году были основаны
первые высшие учебные заведения города: политехнический и
педагогический институты. Политехнический институт в 1930 году
разделили на четыре вуза: энергетический, сельскохозяйственный,
химико-технологический и текстильный.
В 1922-1925 годах был сооружён городской водопровод, в 1926
году заработал автобусный общественный транспорт, а в 1934 году
открыто трамвайное движение. В
1930-х годах были построены гражданский аэропорт и военный аэродром, новое здание железнодорожного вокзала.
*****
В 1929-1936 г.г. Владимирская,
Иваново-Вознесенская, Костромская и Ярославская губернии были
объединены в Ивановскую промышленную область, центром которой стал Иваново-Вознесенск,
переименованный 27 декабря 1932
года просто в Иваново.
Выполнив свою миссию одного
из флагманов индустриализации
СССР, 11 марта 1936 года Ивановская Промышленная область была
упразднена путём разделения на
Ивановскую (с Костромской и Владимирской областями в составе) и
отдельно — Ярославскую — области.
Затем 14 августа 1944 года из
состава Ивановской области были
выделены Костромская и Владимирская области, и с этого времени
наш регион приобрёл практически
современный облик уже и в географическом отношении – с центром
в Иванове.
В 1950-е годы в целях улучшения водоснабжения Иванова до
Уводьского водохранилища был
прорыт канал Волга-Уводь. В 1955
году началась газификация города.
В 1962 году в Иванове появились
троллейбусы. В 1982 году, после
реконструкции аэропорта, Ту-134 и
Ан-24 летали в 12 населённых пунктов области и в 44 крупных города
СССР.
*****
О том, что происходит с городом Иваново и со всей Ивановской
областью в настоящее время, говорить особой необходимости нет.
Бывший крупнейший промышленный центр страны превратился
в город церквей, аптек, банков и
магазинов.
*****
Интересно также проследить,
как менялась численность населения города Иваново, что наглядно
показывает все перипетии его развития:
— 1630 – 88 человек;
— 1795 – 4 388 человек;
— 1871 – 20 000 человек;
— 1914 – 146 000 человек;
— 1917 – 174 400 человек;
— 1939 – 285 182 человека;
— 1959 – 335 161 человек;
— 1991 – 482 000 человек;
— 2001 – 452 100 человек;
— 2011 – 409 300 человек;
— 2021 – 401 505 человек.
М. Сметанин
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Депутат Ивановской областной
думы провел очередной прием
граждан в Родниках

В минувшую пятницу, 30 июля, депутат Ивановской областной
Думы, представитель фракции КПРФ Павел Смирнов провел очередной прием граждан в Родниках. В ходе встречи жителями поднимались вопросы, касающиеся возможности упрощения процедуры
оформления звания «Ветеран труда Ивановской области», необходимости ремонта в муниципальном жилье, возможности перерасчета тарифа за газ в муниципальной квартире, где зарегистрировано
девять человек, но по факту проживает лишь четверо.

Кроме того, родниковцы жаловались на отсутствие транспортного сообщения по маршруту
ул.Горького – Кулешевский пер.
– ул.Дубовская – ул. Рябикова.
По словам заявителя, ученики
средней школы №2 ввиду отсутствия транспортного сообщения
по вышеуказанному маршруту
вынуждены ходить по несколько
километров до образовательного
учреждения, что подвергает их
жизнь опасности.
В ходе приема граждан группа жителей д. Борщево Парского
сельского поселения обратилась
к депутату регионального парламента с проблемой, связанной
с отсутствием газификации. Газопровод Шуя – Кинешма проходит в нескольких сотнях метров
от окраины населенного пункта,
однако голубое топливо в д.

Борщево до сих пор отсутствует.
Павел Витальевич обратится с
Губернатору Ивановской области, в профильный Департамент,
курирующий газификацию нашего
региона (Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области), генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз
Иваново», где обозначит проблему отсутствия газоснабжения в д.
Борщево Родниковского района.
Заявителям придут официальные ответы из указанных инстанций в установленные законом
сроки.
По итогам приема граждан
депутатом регионального парламента будут направлены необходимые запросы в соответствующие инстанции.
Пресс-служба Фурмановского
районного отделения КПРФ

ЮБИЛЕЙ

Фурмановские коммунисты
поздравили с юбилеем Зинаиду
Александровну Аронец

Секретарь Фурмановского районного отделения КПРФ Кустова
В.Н. и депутат Ивановской областной Думы Смирнов П.В. поздравили с юбилейным Днем рождения Зинаиду Александровну Аронец
— ветерана коммунистической партии и текстильной промышленности, проработавшей почти четверть века председателем профкома
Фурмановской прядильно-ткацкой фабрики №2.

Гости поблагодарили юбиляра за верность коммунистической идее,
активное участие в жизни Фурмановского районного отделения КПРФ, пожелали доброго здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, мужества и стойкости.
Пресс-служба Фурмановского
районного отделения КПРФ
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МАНКУРТЫ ВО ВЛАСТИ
к 150-летию города Иваново

2 августа нашему городу исполнилось 150 лет. Большой
юбилей, который в лучшие времена мы, да и не только мы, отметили бы с размахом. В этом
году праздничные мероприятия
в силу известных причин сильно сокращены, нивелированы
по разнообразию и размазаны
тонким слоем на целый месяц.
Это и понятно, пока на большее
претендовать бессмысленно.
Однако хотелось бы сказать
о другом. В юбилейный день на
сайте администрации города появилась информационная заметка
об истории Иванова, приуроченная
к праздничной дате. Называется
она «Сегодня 150 лет со дня образования города Иванова» и размещена от имени управления общественных связей и информации.
Вот ссылка на нее: https://ivgoradm.
ru/news?nid=49847. Эту заметку в
скором времени переопубликовали многочисленные информационные и новостные сайты города.
Написана она неплохо, содержит
много интересной краеведческой и
исторической информации.
Но есть в ней два крупных недостатка. Первый – излишнее склонение названия города в присутствии
родового слова. Согласно нормам
русского языка, названия населенных пунктов среднего рода славянского происхождения без родового
слова склоняются обязательно, а
с родовым словом не склоняются:
в Иванове, из Иванова, к Иванову,
но: в городе Иваново, из города
Иваново, к городу Иваново. Кстати,
телекомпания «Барс», когда делала репортаж о выходе переиздания
книги о наименованиях ивановских
улиц, переделала название на
правильное – «Имена улиц города
Иваново». Но тема склоняемости
довольно стара, и исчезать из дискуссионного поля пока не собирается. Пусть будет «города Иванова», все равно горадминистрация
во всех документах так с ошибкою
и пишет. Не будем спорить, хозяин
– барин, хотя это и противоречит
правилам русского языка…
Второй недостаток, самый
главный, на мой взгляд, самый
важный, самый возмутительный –
игнорирование советской истории
в этой заметке. После исторической справки об образовании города и первых его градоначальниках
читаем: «К концу XIX века в городе
Иваново-Вознесенске насчитывалось 59 фабрик и заводов с 27 тысячами рабочих. Большинство промышленных заведений относилось
к отделочной отрасли (ткацкое и
прядильное производства были
развиты в городе меньше) и выпускало готовые хлопчатобумажные
ткани. Поэтому Иваново-Вознесенск все чаще именовали «ситцевым царством» или «Русским Манчестером».
А далее сказано следующее:
«В настоящее время город Иваново – административный, промышленный и культурный центр Ивановской области, расположенный
в живописных местах Волжского
бассейна Центрального федерального округа в 319 километрах от
Москвы. Численность населения
составляет около 404 тысяч человек».
Бог с ним, что численность населения города меньше указанного
почти на три тысячи человек и скоро мы пересечем рубеж четырехсоттысячника, но получается, что

царские времена сразу перетекли
в современность! А где советские
70 лет? Где рассказ, что именно
в советское время Иваново бурно
развивалось, застраивалось, включало в себя бывшие пригороды и
деревни? Где упоминание о том,
что территория города выросла в
несколько раз, а население в четыре раза, достигнув почти полумиллиона в конце 1980-х годов?
Где информация о построенных
за годы советской власти десятках фабрик и заводов, которые
выпускали огромное количество
продукции, необходимой стране?
Где хоть слово о канализации, водопроводе, общественном транспорте, электричестве, больницах,
школах, детских садах и яслях,
вузах, домах и дворцах культуры,
парках, широких улицах, асфальте на дорогах, аэропорте, радио и
телевидении и многом другом? Все
это возникло не в царские времена
и не сейчас, а за годы советской
власти, которую авторы заметки и
их начальники так не любят, что не
удостаивают своим вниманием в
юбилейном адресе всем жителям
города. И объяснение этому полному игнорированию всей ивановской истории ХХ века кроется в одном – это стыд. Да, стыд. За то, что
с городом сделали сейчас. Сравнение нынешней ситуации с той,
что была еще три-четыре десятка
лет назад, говорит не в пользу современности. Впрочем, хорошо
ещё, если, в самом деле, стыдно,
значит, совесть ещё осталась. Но
сейчас зачастую нет ни стыда, ни
совести.
Вот, что пишут авторы заметки далее: «На территории города
работают крупные и средние промышленные предприятия, производства и организации малого
бизнеса». Да неужели? Эти вот
мелкие ООО, АО в каморках, цехах
и складах – это крупные предприятия? Сравните их с камвольным
комбинатом, этаким городом в
городе. С ИЗТС, с заводом автокранов, с БИМ и меланжевым
комбинатом, «Красной Талкой» и
«Торфмашем», мебельным комбинатом и ЖБК, ДСК и фабрикой им.
Дзержинского, с десятками других
промышленных предприятий того
времени. Что в итоге? Ничего!
Действительно, зачем нам свое,
если мы китайское купим. А если
и будем делать, то немножко, на
большее хозяева не хотят расщедриваться, да и качество не ахти
какое. Те же ткани расползаются
после первой стирки…
Если в советские времена
Иваново производило треть всей
текстильной продукции почти трехсотмиллионной страны, то сейчас
мы, согласно отчетам Росстата,
производим в процентном соотношении даже больше. Но позвольте,

мы все знаем, какая ситуация в городе, во что превращены наши текстильные предприятия и примерно
сколько выпускается текстиля на
существующих мелких фабричках. А это значит, что с текстилем
в стране просто, увы и ах, если не
сказать хуже…
Далее: «Иваново находится в
центре популярного туристического маршрута «Золотое кольцо России». Здесь сосредоточены десятки
памятников архитектуры, истории
и культуры». С этим не поспоришь,
все верно, только зачастую сохранение памятников на крайне низком уровне. Стоит вспомнить мартиролог погоревших, разрушенных
или без оглядки на историческое
прошлое и художественный вкус
перестроенных зданий в нашем
городе. И это в большинстве своем
произошло не в советское время
(разрушение церквей – отдельный
разговор, здесь мы не будет сосредотачиваться и спорить – да, ошибки были, и никто этого не отрицает;
впрочем, что считать ошибкой…).
Ну и наконец: «2 июля 2020
года городу Иванову Указом Президента России В.В. Путина присвоено высокое звание – «Город
трудовой доблести». Все верно.
Звание хорошее, престижное, однако присвоено оно не за трудовую
доблесть фабрикантов и прочих
эксплуататоров, не Бурылину, Гарелину, Дербеневу и иже с ними,
а за доблесть простых рабочих
советского времени, за трудовой
подвиг в Великой Отечественной
войне, которая велась не царской
армией, а Красной, советской армией и в которой была одержана
безоговорочная победа над самым
страшным врагом. Но из текста заметки это не следует – там царский
режим сразу переходит в современный.
Почему же наша власть так не
любит власть советскую? А потому что сравнить, как я уже говорил
выше, не с чем. Пусто вокруг. Город
вымирает стремительными темпами, ситуация практически во всех
сферах катастрофическая. Вместо
крупных производств – торговля,
торговля и торговля. Это капитализм!
Нельзя ругать, обвинять и игнорировать мать, да и вообще семью, где ты родился и вырос, где
ты стал человеком. При всех их недостатках. Но сейчас именно так и
происходит. Полное замалчивание
о великом советском прошлом нашего города подобно плевку в лицо
того человека, который тебя родил,
вырастил и воспитал. Так поступать нельзя. Так могут поступать
только манкурты.
С уважением и любовью
к родному городу, коренной
житель Иванова Александр
Филиппов
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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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.05, 13.05 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (12+)
08.25, 16.25 «Детский сеанс» (12+)
08.40, 16.40 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
(12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 Специальный репортаж
(12+)
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
23.05 «Красная молодежь Великобритании» (12+)
23.30 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)

04.05, 13.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
05.40, 11.05, 16.40 «Красная
молодежь Великобритании»
(12+)
06.05, 15.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00 «Темы дня»
10.05, 17.10, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
23.05 «Марксисты Германии» (12+)
23.30 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)

04.00, 13.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
05.40, 11.05, 16.40 «Марксисты
Германии» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00 «Темы дня»
10.05, 17.10, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА»
(12+)
20.05, 21.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ» (12+)
23.05 «Итальянские уроки для
коммунистов» (12+)
23.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
(12+)

03.50, 13.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ» (12+)
05.30, 11.05 «Итальянские уроки
для коммунистов» (12+)
06.00, 15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
07.50 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00 «Темы дня»
10.05, 16.40, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
17.40, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
19.45 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР» (12+)
23.05 Специальный репортаж
(12+)
23.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС» (12+)
00.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+)

03.50, 13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
УДАР» (12+)
05.50, 11.05, 16.30 Дискуссионный клуб (12+)
06.20, 15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (12+)
07.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00 «Темы дня»
10.05, 17.00, 22.00 «Точка зрения» (12+)
11.25 Х/ф «ДЕСЯТЫЙ ШАГ»
(12+)
18.15, 02.05 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ…» (12+)
23.05 Д/ф «Гулливеры и лилипуты» (12+)
00.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+)

03.30, 14.50 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ…» (12+)
05.05, 11.05 Д/ф «Гулливеры и
лилипуты» (12+)
05.50, 10.05, 18.00 «Точка зрения» (12+)
06.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
08.10 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
12.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ» (12+)
13.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
20.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С
ОРБИТЫ» (12+)
23.50 «Красная молодежь Великобритании» (12+)

03.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
05.00 «Марксисты Германии» (12+)
05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С
ОРБИТЫ» (12+)
07.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Итальянские уроки для
коммунистов» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
13.05, 21.05 Х/ф «НЕНАВИСТЬ»
(12+)
14.25, 22.25 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
19.00, 03.00 Спец. репортаж(12+)
00.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)

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, 01.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все,
что останется после тебя...»
(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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.05 «Острова»
07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Пиквикский
клуб»
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые
в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35, 00.55 Мастера вокального
искусства. Динара Алиева
18.50 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.55 Иностранное дело
02.35 Цвет времени

ВТОРНИК

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, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «До первого крика
совы» (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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Калифорнийская сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.00 Мастера вокального
искусства. Ольга Бородина
18.15, 02.25 Д/ф «Роман в
камне»
18.50, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
22.30 Цвет времени
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

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, 01.35, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
00.35 Д/ф «Наказания без вины
не бывает!» (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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядюшкин
сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального
искусства. Мария Гулегина
18.50, 01.50 Иностранное дело
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор
(6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно о личном» (16+)
00.55 Д/ф «Поле притяжения Андрея Кончаловского» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.45 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Новая волна-2021»
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
(16+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Спектакль «Кошки-мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена»
14.20 Цвет времени
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.25 Мастера вокального
искусства. Хибла Герзмава
18.50 Иностранное дело
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Линия жизни
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)]
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Три дня, которые
изменили мир» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Завтра все будет подругому» (16+)
15.20 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 к 800-летию Нижнего
Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
(12+)
22.45 Вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Святыни христианского мира»
07.05, 02.30 М/ультфильмы
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ»
11.15 Черные дыры. Белые
пятна
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость
китов»
12.50 Гала-концерт Российского
национального оркестра
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
18.05 «Незабываемые мелодии». Муслим Магомаев
18.50 «Монолог в 4-х частях».
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
21.15 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция».
Финал (12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
РОССИЯ
04.25, 03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
(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 Петросян-шоу (16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
(12+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
(12+)
20.00 Вести
22.30 Вечер Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы»
07.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ»
12.05 Цирки мира
12.35 «Нестоличные театры»
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги в дикой
природе»
14.10 М/ф «Либретто»
14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 Голливуд Страны Советов
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Монолог в 4-х частях»
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Шпионские страсти»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 16 ПО 22 АВГУСТА
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, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Николай Добрынин.
«Я - эталон мужа» (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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Пряничный домик»
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в
мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального
искусства. Анна Аглатова
18.50, 02.05 Иностранное дело
19.45 Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.45 Цвет времени

СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК
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• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
14 августа.
100 лет назад (по новому стилю) в деревне Федосцино, ныне Заволжского района, родился Юрий Иванович ГОРОХОВ, летчик-истребитель, Герой Советского Союза (14.02.1944). Погиб в воздушном бою 1
января 1944 года в небе Смоленщины.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

НАРОДНАЯ

КПРФ
в городах и районах Ивановской
области в помещениях местных
отделений КПРФ
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

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

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Кинешемский горком, Ильинский, Кинешемский
и Юрьевецкий райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

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

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2
тел. 8-909-246-38-14
Вичугский район – 8-906-510-29-62

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
тел. 8-920-373-47-94

Ивановский район – 8-910-383-96-31

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
тел. 8-910-987-86-05

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Ильинский район – 8– 961-248-33-28
Лухский район – 8-961-118-47-47
Савинский район – 8-980-688-46-73

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Марину Михайловну
МАРИНИНУ
Галину Володимировну
СИЛИНУ
Маргариту Павловну
СОБОЛЕВУ
Тамару Арсеньевну
СОЛОВЬЕВУ
Ивана Сергеевича
ТИХОМИРОВА

От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
тел. 8-920-373-39-36

Также действуют передвижные приёмные:

19 августа.
95 лет назад (по новому стилю) в д. Подвязново, ныне Тейковского района, родилась Елизавета
Александровна КАБАНОВА, Герой Социалистического труда (1966). Работала ткачихой Тейковского
хлопчатобумажного комбината. Умерла 6 марта 1995
г., похоронена на городском кладбище Тейкова.

И ГРУСТНО, И СМЕШНО
— Как ты относишься к
клоунам?
— Вот только не надо
меня провоцировать на
антиправительственные высказывания!

*****

Один городской тип купил посёлок. Теперь – это
посёлок городского типа.

*****

«Единая Россия» внесла
законопроект о замене в алфавите несогласных букв
на согласные.

*****

Дорогие друзья! Напоминаю вам о риске заражения коронавирусом во время
массового скопления людей,
если только вы не участвуете во встрече с президентом,
губернатором, или не участвуете в санкционированных властью мероприятиях,
или не едете на работу в час
пик. Здесь это не опасно.

Три вещи никогда не
возвращаются обратно —
время, слово и накопительная часть пенсии.

*****

В СССР трудящиеся
доказали, что могут жить
без буржуев. Но ни один
буржуй не доказал, что
может жить без трудящихся.
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Страна Мечтателей и
Героев деградировала до
Страны ЧОПовцев и Торгашей.

*****

Уважаемый Владимир
Владимирович! Я зарабатываю 12 130 рублей в
месяц, жена не работает,
двое детей и ипотека. В
связи с этим у меня вопрос: как вы относитесь
к попыткам стран Запада
переписать историю Второй мировой войны?
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*****

Говорят, что в Москве жёнам разрешили кормить только вакцинированных мужей.

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
slovo_pravdy37@mail.ru
slovo_pravdy@ivkprf.ru
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*****

— Что это вообще означает – «конкурентноспособная зарплата»?
— Это означает, что по
размеру она способна конкурировать со счетами за ЖКХ.
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