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 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА
Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ,
главный редактор 
газеты «Слово Правды»Лидер КПРФ Г.А. Зюганов 

оценил качество и 
перспективы выполнения 
указов президента

В мае 2012 года, после всту-
пления в должность президента 
России, Владимир Путин подпи-
сал одиннадцать указов, став-
ших широко известными как 
«Майские указы президента». В 
них содержалось 218 поручений 
правительству РФ на 2012−2020 
годы. В частности, были про-
писаны целевые показатели по 
зарплатам бюджетников, при-
влекательности России для биз-
неса и по ряду других направле-
ний.

Ровно 6 лет спустя, в тот же 
самый день, 7 мая, после своего 
очередного вступления в долж-
ность президента РФ Владимир 
Путин подписал очередной так 
называемый «Майский указ», 
где определил главные нацио-
нальные цели развития нашей 
страны до 2024 года.

В этом документе значились 
17 пунктов, выполнение которых 
требуется «в целях осуществле-
ния прорывного научно-техно-
логического и социально-эконо-
мического развития Российской 
Федерации, увеличения числен-
ности населения страны, повы-
шения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий 
для их проживания, а также ус-
ловий и возможностей для само-
реализации и раскрытия таланта 
каждого человека».

В частности, правительству 
РФ поручалось за этот период 
увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни населения до 
78 лет, суммарный коэффициент 
рождаемости довести до 1,7, в 
2 раза снизить уровень бедно-
сти, ежегодно улучшать жилищ-
ные условия как минимум для 5 
миллионов семей, а количество 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации, до-
вести до 50% от их общего чис-
ла.

Кроме того, за это время Рос-
сия должна войти в число пяти 
крупнейших экономик мира при 
обеспечении темпов экономиче-
ского роста выше мировых и со-
хранении макроэкономической 
стабильности, а также создании 
в базовых отраслях экономи-
ки высокопроизводительного 
ориентированного на экспорт 
сектора. Ряд положений также 
касался цифровой экономики, 
здравоохранения, образования, 
культуры, строительства и про-
чих сфер.

О том, насколько добросо-
вестно исполнялись и исполня-
ются все эти «майские указы» 
президента, почему их прихо-
дится тотально корректировать, 
а также при каких условиях Рос-
сия имеет шанс добиться су-
щественного улучшения своего 
экономического положения и 
сделать комфортной социаль-
ную среду, «Свободной Прессе» 
рассказал лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов.

– В первых «майских указах» 
2012 года содержалась уста-
новка о повышении реальной 
заработной платы по стране в 
полтора раза в течение 6 лет, – 
напомнил он. – Вместо этого, по 

имеющимся у меня данным, она 
выросла к настоящему моменту 
всего на 5%. Производитель-
ность труда должна была выра-
сти в полтора раза. Вместо этого 
фактический ее рост не превы-
сил до настоящего времени че-
тырех процентов.

Обещанных 25 миллионов 
высокопроизводительных рабо-
чих мест мы так и не увидели, и 
к установленным уровням выпу-
ска высокотехнологичной и на-
укоемкой продукции даже близко 
не смогли подойти. На средне-
мировые темпы экономического 
роста так и не вышли.

 – Да, но в 2018 году эти 
указы были скорректированы 
в соответствии с новыми 
показателями. Как обстоит 
дело уже с их достижением?

– В указе 2018-го поруча-
лось добиться увеличения и 
устойчивого роста численности 
населения страны. Последний 
показатель за минувшие 2 года 
сократился на 1 миллион чело-
век, а сначала нынешнего года – 
еще на 350 тысяч человек. Сред-
няя продолжительность жизни в 
стране на сегодняшний момент 
вместо роста продемонстриро-
вала снижение – 72 года. Ос-
новная причина – коронавирус, 
из-за которого мы по этому пока-
зателю откатились назад. Вме-
сто снижения уровня бедности в 
два раза мы видим пока только 
рост цен в магазинах на фоне 
падения доходов россиян, кото-
рое продолжается уже восьмой 
год подряд. Что касается тем-
пов роста экономики, то вместо 
среднемировых 3,5% ВВП мы за 
последнее десятилетие имеем в 
общей сложности лишь 9%, то 
есть менее 1% в год. С такими 
темпами войти в первую пятерку 
экономик мира невозможно.

– Почему более чем за 9 
лет с момента выхода пер-
вых «майских указов» России 
никак не удается выправить 
свое положение?

– В закрытом докладе Минэ-
кономразвития руководству рос-
сийского кабинета министров, с 
которым мне довелось ознако-
миться, оценивается уровень ис-
полнения госпоручений по ито-
гам первых 6 месяцев 2021 года. 
В этом документе говорится: на 
выполнение 45 государственных 
программ расходуется в общей 
сложности более половины рос-
сийского бюджета, но по факту 

более-менее эффективно ис-
полняются лишь 13 из них.

Наиболее провальными при-
знаются 6 программ, в числе 
которых на первом месте фигу-
рирует развитие отечественной 
фармацевтики и медицины. Да-
вайте задумаемся: к нам при-
шел коронавирус – и, видимо, 
навсегда. Но для его лечения 
мы располагаем в основном 
иностранными препаратами, а 
те, что выпускаются в России, 
тоже производятся из импорт-
ных субстанций. Неудивитель-
но, что программа по снижению 
смертности не выполняется на 
этом фоне на 52%, а программа 
по обеспечению биологической 
безопасности – на 60%.

Программа развития энер-
гетики не выполняется на 56%, 
оборонная – на 51%, транспорт-
ная – на 43%, а программа циф-
ровизации – на 40%.

Сергей Степашин, который 
сейчас возглавляет Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, на 
рабочем совещании в Екатерин-
бурге заявил о критическом из-
носе коммунальной инфраструк-
туры – на 70%. Вдумайтесь, 
сотни тысяч километров тепло-
магистралей и водопроводов на-
ходятся в аварийном состоянии! 
Это значит, что многие регионы, 
которые сейчас горят или тонут, 
ближайшей зимой с высокой до-
лей вероятности будут массово 
замерзать. Да, в 2019 году пра-
вительство утвердило отдель-
ную программу модернизации 
коммунальной инфраструктуры, 
но в новом бюджете на ее фи-
нансирование не предусмотрено 
ни копейки.

А лесные пожары! По данным 
российского отделения «Грин-
пис», их площадь достигла в 
России 16,5 миллиона гектаров. 
Это же целая Греция, четыре Да-
нии и половина Германии вме-
сте взятые! Обратите внимание: 
наша Карелия горит, а соседняя 
Финляндия с такими же природ-
ными и погодными особенностя-
ми – нет. Белоруссия соседняя 
тоже не горит, хотя ее природа 
от нашей ничем не отличается.

При этом по социальному 
неравенству мы достигли, я счи-
таю, самого дна, опустившись 
по этому показателю ниже аф-
риканских государств. Да, они 
беднее России, но даже там, 
согласно исследованиям спе-
циалистов, нет такой пропасти 

между богатыми и малоимущи-
ми. Разрыв между средними 
зарплатами 10% самых высоко-
оплачиваемых сотрудников и 
10% самых низкооплачиваемых 
в среднем по стране четырнад-
цатикратный, а по Москве – во-
обще восемнадцатикратный.

И эта беспомощность сегод-
няшнего государства, беспо-
мощность его управленческого 
аппарата перед вызовами, с ко-
торыми мы столкнулись, просто 
обескураживает.

– Есть способы как-то из-
менить ситуацию?

– Мы разработали пакеты 
законодательных инициатив, ка-
сающихся всех социально-эко-
номических направлений, всех 
важнейших сфер жизни. У наших 
экспертов есть детальное виде-
ние и четкое понимание того, как 
сделать так, чтобы государствен-
ная система в целом функциони-
ровала без перебоев. И при этом 
каждый персонально отвечал бы 
за результаты работы на своем 
месте. При соответствующей 
поддержке наших инициатив до-
биться достижения всех постав-
ленных целей нетрудно.

Мы, например, неоднократно 
вносили предложения по водно-
му и лесному кодексам. Все они 
были отвергнуты парламентским 
большинством. Наши предложе-
ния по восстановлению коллек-
тивных хозяйств с собственны-
ми пожарными командами тоже 
проигнорированы. Как и тре-
бования по госрегулированию 
стратегически важнейших отрас-
лей экономики, цен на товары 
первой необходимости и про-
дукты питания. Наши предложе-
ния по обобщению советского и 
мирового опыта раз за разом от-
вергаются, хотя оппоненты ниче-
го не могут на них возразить. За 
последние годы более 3 тысяч 
наших кандидатов были сняты с 
выборов различного уровня – от 
муниципальных до губернатор-
ских.

Наши народные предприятия 
демонстрируют впечатляющие 
результаты. Например, в совхозе 
Павла Грудинина реальная зара-
ботная плата выросла вдвое – с 
50 до 100 тысяч рублей. По тем-
пам роста производительности 
труда народные предприятия в 
три раза опережают среднерос-
сийские показатели. Но вместо 
того, чтобы перенимать этот 
опыт и распространять его на 
всю страну, на них набрасывают 
все новые и новые экономиче-
ские удавки, оказывают постоян-
ное давление под надуманными 
предлогами.

А, между тем, нам уже кри-
тически необходимы измене-
ния. Прежде всего – изменение 
финансово-экономического кур-
са и существенное повышение 
ответственности исполнитель-
ной власти. Нынешний год на-
глядно показал – пожары, рост 
цен и коммунальных тарифов 
становятся все более угрожаю-
щими.

Вся надежда на то, что граж-
дане в ответственный момент, 
который может стать перелом-
ным для будущего страны, сде-
лают правильный выбор.

Андрей Захарченко
«Свободная пресса»

«Полная беспомощность страны 
обескураживает»

– Подкуп избирателя, как спо-
соб достижениz нужного резуль-
тата на выборах. Так можно оха-
рактеризовать ряд официальных 
новостей последних дней.

В прошедшие выходные по 
всем официальным каналам про-
шла новость от том, что  Путин 
предложил выплатить по 10 тысяч 
рублей каждому пенсионеру. Хочу 
обратить внимание, где, когда и 
какими словами это было сказано. 

Где? На встрече с представи-
телями партии повышения пенси-
онного возраста, рейтинг которой 
упал ниже плинтуса . Когда? На-
кануне выборов, и гонка за депу-
татские места в самом разгаре. Как 
сказано?  Выплату обещают не для 
того, чтобы смягчить сейчас пла-
чевное положение самой незащи-
щенной части населения – пенси-
онеров –  на фоне галопирующего 
роста цен. Выплату обещают толь-
ко за результат выборов, т.е. нали-
цо прямой подкуп избирателей. 

Вот точная цитата:  «Я бы по-
просил «Единую Россию», когда 
она сформирует фракцию в Думе, 
определенным образом отреаги-
ровать, и предлагаю дополнитель-
но выплатить пенсионерам в этом 
году разовую выплату в размере 
десяти тысяч рублей», – сказал 
Путин.

В честь чего такая невиданная 
щедрость? Похоже на предвыбор-
ный подкуп? Ведь еще не так давно 
нам в новостях рассказывали, что 
«вертолетные деньги» для России 
это не выход и их нельзя так про-
сто раздавать. А тут… Выглядит 
это так, как будто голодной собаке 
кость бросили. С барского стола. 
Конечно же причина щедрости в 
выборах, если бы это было не так, 
вполне могли объявить о раздаче 
этих деньги уже после выборов. 

Не отстают от высшего руко-
водства и местные царьки-губер-
наторы на пару с кандидатами от 
голубой партии. То один под теле-
камеры попросит у губернатора 
Воскресенского выплатить учите-
лям компенсацию за самоотвер-
женный труд в период эпидемии 
коронавируса, то другой предло-
жит отремонтировать территории 
детских садов. И как по мановению 
волшебной палочки тут же нахо-
дятся деньги, с невиданной скоро-
стью принимаются решения. 

И ведь никто из них не обмол-
вится и даже не намекнет, что 
деньги-то уже выделены из фе-
дерального бюджета – за счет до-
полнительной дотации Ивановской 
области в 1 млрд рублей. Выделе-
ны региону именно к началу изби-
рательной кампании и уже распре-
делены по статьям бюджета – для 
раздачи бюджетникам и пенсио-
нерам, на ремонт территорий дет-
ских садов и на другие полезные, 
громкие инициативы, которые кан-
дидатам от партии власти остается 
только озвучить. И которые губер-
натор тут же удовлетворит. Ну чем 
не подкуп.

Такое поведение власти перед 
выборами – чистой воды цинизм. 
Пенсии, зарплаты учителям нужно 
поднимать. Но поднимать регуляр-
но и планомерно, не бросать как 
подачки. Если согласны – прихо-
дите 19 сентября (именно в этот 
день, дабы сократить шансы для 
фальсификаций) на избиратель-
ные участки и голосуйте умом, 
сердцем, а не карманом.
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Дорогие друзья, уважае-
мые товарищи!

Следуя благородной от-
ечественной традиции, я 
привык говорить о культу-
ре и с деятелями культуры с 
особым уважением. Я вырос 
в семье сельских учителей. Лите-
раторы, актёры театра и кино, му-
зыканты и художники были в моей 
семье в большом почёте. Это от-
ношение я, как и многие мои совре-
менники, сохранил навсегда. Мы 
любили и почитали отечественную 
классику и наше великое советское 
искусство.

К сожалению, в последние де-
сятилетия мы все чаще сталкива-
емся с другой «культурой». Она 
несёт в себе заряд разрушения и 
является чуждой нашим лучшим 
традициям. Её лишили сущност-
ного стремления к добру и правде, 
справедливости и человечности. 
И причина таких оценок вовсе не 
в возрастном консерватизме – мы 
всегда с интересом встречали но-
вые имена и веяния, радуясь вся-
кому истинному таланту. Дело в 
другом: современная культура 
либо робко отступает перед 
циничным напором бизнеса, 
либо подчиняется ему и рас-
творяется в его корыстных 
интересах.

Не скрою – я, сын фронтовика 
и дитя войны, испытал настоящий 
шок, узнав о том, что власти Вол-
гограда планируют отдать под ком-
мерческую застройку часть запо-
ведных территорий вокруг Мамаева 
кургана – самого большого в мире 
военного мемориала. Это именно 
те места, где захоронены десят-
ки тысяч героических защитников 
Сталинграда и где возвышвется 
вдохновенная «Родина-Мать» – об-
разец гения выдающегося скуль-
птора Е.В. Вучетича. Что сказали 
бы об этом маршал В.И. Чуйков и 
сам автор известного всему миру 
монументального творения?!

Позорным фактом стало ис-
ключение из школьной программы 
целого ряда замечательных лите-
ратурных произведений. В их числе 
«Как закалялась сталь», «Поднятая 
целина»«Молодая гвардия», «Сын 
полка».

А каким скудоумием веет от 
фанерного забора, которым власть 
бессовестно отгораживается от 
великой советской эпохи во время 
Парада Победы! Как после этого 
удивляться тому обстоятельству, 
что имена Г.К. Жукова, К.К. Рокос-
совского, А.М. Василевского, И.С. 
Конева, И.Х. Баграмяна, Р.Я. Ма-
линовского и других полководцев 
мало знакомы юному поколению? 
Как не опечалиться от того, что 
даже ребята, гордящиеся гагарин-
ским триумфальным полётом, да-
леко не всегда свяжут его с ролью 
С.П. Королёва и М.В. Келдыша в 
освоении космоса?

Ситуация крайне тревож-
на. На современном этапе 
проблемы нашей культуры 
прямо связаны с потерей 
исторической памяти и граж-
данственности. Культура в 
России никогда не существовала 
отдельно от животрепещущих про-

блем общества, от сложностей и 
задач текущей жизни. В советское 
время настойчивое стремление 
расширить культурный ландшафт 
обеспечило появление даже таких 
устойчивых понятий, как «культура 
и жизнь», «армия и культура»…

Все, кто получал образование 
в советских школах и вузах, хоро-
шо понимают причины охвативших 
Россию лесных пожаров. Когда 
люди, обращаясь к президенту, 
кричат в телекамеры из задымлён-
ного Якутска: «Владимир Влади-
мирович, помогите!», мы с горечью 
осознаем, что трагедия российского 
леса связана с олигархическим вар-
варством и невежеством власти. 
Увы, оно стало отличительной чер-
той нового поколения управленцев, 
ответственных за происходящее в 
стране сегодня.

Я глубоко убеждён: для того, 
чтобы любить и беречь наш бесцен-
ный лес, нужно хотя бы раз увидеть 
на сцене чеховского «Дядю Ваню» 
и услышать страстный монолог 
доктора Астрова о судьбе русского 
леса. Необходимо с детства пом-
нить строки Некрасова: «плакала 
Саша, как лес вырубали». Важно 
прочесть роман «Русский лес» Ле-
онида Леонова, который был на-
стольной книгой лесников и егерей.

А для того, чтобы стать хоро-
шим врачом, нужно не только вы-
зубрить анатомию, но и остаться 
верным клятве Гиппократа. Узнать 
о подвигах легендарного доктора 
Пирогова и священника, военного 
хирурга, лауреата Сталинской пре-
мии Войно-Ясенецкого. Прочитать 
трилогию Юрия Германа о совет-
ских врачах и многие другие талант-
ливые и познавательные книги.

Это понимаем мы – люди стар-
шего поколения. Но сегодняш-
няя официальная пропаганда 
и система образования, от-
равленная торгашеством, от-
нимают у молодежи великое 
культурное, нравственное и 
интеллектуальное наследие. 
Подменяют его дешевыми, 
зачастую откровенно амо-
ральными и оболванивающи-
ми суррогатами. И хуже всего 
то, что при этом мы теряем 
неповторимое русское слово. 
Наш прекрасный язык подвергает-
ся такому же поруганию, такой же 
подмене безграмотным и бездар-
ным суррогатом, замешанным на 
невежестве и западном влиянии в 
самой низкопробной форме.

Мои близкие наизусть читают 
пушкинское «Клеветникам России», 
лермонтовское «Бородино» и бло-
ковских «Скифов». Но это – резуль-
тат кропотливой работы нескольких 
поколений большой семьи. А где же 
наша образцовая школа, блестяще 
совмещавшая в прошлом образо-
вательную роль с воспитательной? 
Где русский реалистический театр, 
названный Гоголем кафедрой, «с 
которой можно сказать миру много 
добра»? Где развитие традиций и 
завоеваний выдающегося совет-
ского кино? Ведь без всего этого 
невозможно формирование ответ-
ственного гражданина и неподдель-
ного патриота. Воспитание совест-
ливого и трудолюбивого человека, 

который на протяжении всей жизни 
стремится развиваться. И хочет 
видеть постоянно совершенствую-
щимся общество, в котором живет. 
Именно в таком воспитании и со-
стоит ключевая миссия культуры.

Не будет преувеличением ска-
зать: та бессовестная вакханалия, 
которую творят чиновники и судеб-
ная система по отношению к наше-
му товарищу Павлу Грудинину – это 
тоже часть драматической истории 
культуры. Ведь Совхоз имени Лени-
на – это не только вкусная клубни-
ка, качественное медицинское об-
служивание и хорошее жильё. Это 
и его столетняя история, образцо-
вая школа, высокий уровень препо-
давания, замечательный Дом куль-
туры. Это уникальная атмосфера 
общения, эстетика окружающего 
людей ландшафта. Это мир рус-
ских сказок, культ былинных и пуш-
кинских героев, прекрасные хоры 
на сцене Дворца культуры. Может 
быть, всё это – и есть причины, по 
которым так беспощадно атакуют 
лучшие народные предприятия?! 
Одна из причин того, что их, как 
уникальное экономическое 
и культурное явление, хотят 
стереть с лица страны гра-
бители и эксплуататоры, за-
хватившие ее ресурсы. Мы 
все обязаны возвысить свой 
голос против этого варвар-
ства! И здесь весомое слово твор-
ческой интеллигенции могло бы 
стать лучшим проявлением граж-
данского неравнодушия.

 Именно в Совхозе имени Лени-
на мы отметили 6 июня День Рус-
ского языка, который празднуется 
одновременно с днем рождения 
А.С. Пушкина. Напомню, что имен-
но КПРФ вместе с обществен-
ным движением «Русский 
Лад» инициировала 11 лет на-
зад учреждение Дня Русского 
языка на государственном 
уровне.

Не требует доказательств, что 
глубокий кризис, поразивший Рос-
сию, оказывает разрушительное 
воздействие на сознание нашего 
народа, на культурную жизнь стра-
ны. Когда-то об этом очень верно и 
глубоко сказал А.М. Горький: «Исто-
щение масс значит – истощение по-
чвы, из которой возрастает культу-
ра». Способствуя этому истощению 
и пользуясь им, власть навязала 
нашему народу новые приоритеты 
– и прежде всего верховенство не-
уемного потребительства над ду-
ховным развитием.

Стоит ли удивляться, что вместо 
Парка культуры им. Горького, так 
любимого москвичами, мы получи-
ли «Горький-парк» на американский 
манер? Воистину – горький! Полу-
чили «Гоголь-центр» с его вызыва-
юще-разлагающими «новациями». 
Идет беспрецедентная атака на те-
атр Николая Губенко, резко усилив-
шаяся после его кончины. Вызыва-
ющие эксперименты вошли в жизнь 
замечательного театра, который 
был и остаётся для нас знаменитым 
«дорононинским» МХАТом.

Потребительская психоло-
гия, навязчиво распростра-
няемая в обществе, нанесла 
сокрушительный удар по на-

шему кинематографу. Реперту-
ар российских кинотеатров забит 
американским шлаком. Что же ка-
сается современного отечественно-
го кино, то не могу не согласиться с 
мнением уважаемых мною Николая 
Бурляева и Карена Шахназарова, 
откровенно говорящих о его духов-
ном и профессиональном упадке.

В этом же порочном русле 
много лет работает наше теле-
видение. За редким исключением 
так называемые «развлекательные 
программы» являют собой образчи-
ки бескультурья и пошлости.

Обратите внимание – в нрав-
ственном смысле телевидение 
выручает только демонстрация со-
ветских фильмов. Но и тут видна 
жёсткая, явно антисоветская ори-
ентация и цензура. Десятилетиями 
остается под негласным запретом 
фильм Сергея Эйзенштейна «Бро-
неносец «Потёмкин»». Крайне 
редко попадает в список «золотой 
коллекции» и фильм «Коммунист» 
с неподражаемым Евгением Ур-
банским. Практически полностью 
заблокированы на телевидении 
советские документальные карти-
ны: «Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой», получивший в 
1942 году высшую награду амери-
канской киноакадемии «Оскар», со-
ветско-американский фильм 1978 
года «Великая Отечественная» и 
целый ряд других.

Многие великие ленты куль-
турной классики не увидеть даже 
на государственном телеканале 
«Культура». В архивах томятся 
невостребованными сотни 
прекрасных телевизионных 
спектаклей и множество не-
повторимых радиопередач, 
таких, как «Театр у микрофона». 
Достаточно сказать, что в огром-
ной России сегодня существует 
только одно средство информации, 
полностью посвященное популя-
ризации уникального наследия от-
ечественной культуры XX века. Это 
интернет-сайт «Старое радио», 
работа которого бескорыстно под-
держивается усилиями мизерной 
группы энтузиастов, разыскиваю-
щих, реставрирующих и доносящих 
до слушателей архивные записи 
советских лет. И ни разу за долгие 
годы своего существования оно не 
удостоилось никакой поддержки 
ни со стороны чиновников, ни со 
стороны провластных СМИ. Они 
не желают поощрять и развивать 
подобные инициативы. Потому что 
не заинтересованы в сохранении и 
развитии нашей многонациональ-
ной культуры, в сбережении и упро-
чении того, что составляет духов-
ную опору общества.  

Зато ярко презентуются анти-
советские и, по сути, русофобские  
поделки. В их числе и «Зулейха», и 
«Бомба», и откровенно провокаци-
онный фильм «Сволочи».

Справедливости ради нужно 
сказать: есть – хотя их совсем не-
много – и другие киноленты: «В 
августе 44-го», «Брестская кре-
пость», «Звезда», «Ликвидация», 
«Подольские курсанты». Фильмы 
о талантливых советских спортсме-
нах – «Легенда №17» и «Движение 
вверх». Они-то и дают надежду на 

возрождение нашего киноискус-
ства.

Все три последних деся-
тилетия, отмеченных не пре-
кращающимся кризисом и 
разрушением страны, нашу 
партию связывали самые 
тесные отношения с лучшими 
представителями творческой 
интеллигенции –

Юрием Бондаревым, Валенти-
ном Распутиным, Василием Бело-
вым, Виктором Розовым, Людми-
лой Зыкиной, Николаем Губенко, 
Владимиром Меньшовым, Евгени-
ем Крылатовым, Иосифом Кобзо-
ном, Станиславом Говорухиным, 
Василием Лановым. Мы плодот-
ворно сотрудничаем с Александрой 
Пахмутовой, Николаем Добро-
нравовым, Татьяной Дорониной, 
Юрием Соломиным, Станиславом 
Куняевым, Александром Прохано-
вым, Жанной Болотовой, Людми-
лой Зайцевой, Александром Ми-
хайловым, Михаилом Ножкиным, 
Юрием Назаровым, Александром 
Бургановым, Ларисой Барановой, 
Владимиром Бортко, Сергеем Шар-
гуновым, Василием Овсянниковым 
и многими другими.

И сегодня, накануне поистине 
судьбоносных выборов в Государ-
ственную Думу, которые могут ока-
заться последней возможностью 
вывести страну из кризиса мирно 
и цивилизованно, я хочу прямо ска-
зать: вопрос «С кем вы, мастера 
культуры?». Заданный почти век 
назад, он остаётся не менее акту-
альным и в наши дни. Больше того, 
на нынешнем историческом этапе 
ответ на этот вопрос приобретает 
решающее значение.

Мы идём на выборы с 
твердым намерением изме-
нить не только тупиковый со-
циально-экономический курс, 
но и нынешнюю культурную 
политику. Вернуть нашему наро-
ду веру в то, что творец и учитель 
в России по-прежнему «сеет разум-
ное, доброе, вечное», а не калечит 
умы и души молодёжи. Конкретные 
и действенные меры поддержки и 
возрождения отечественной куль-
туры содержатся только в нашей 
программе «Десять шагов к вла-
сти народа». Без ее воплощения 
в жизнь неизбежно продолжится 
деградация нашей Державы – не 
только социальная, промышлен-
ная, технологическая и научная, 
но и культурная. А для реализации 
такой программы необходима ваша 
помощь! Ваше заинтересованное и 
деятельное участие!

Дорогие друзья! С мыслью о 
достойном будущем наших детей и 
внуков, о нашем общем и славном 
историческом прошлом, во имя воз-
рождения великой страны – сде-
лайте правильный выбор 19 
сентября! И призовите к это-
му всех, кто живет и трудится 
рядом с вами. Призовите настой-
чиво и убедительно, вложив в этот 
призыв все своё умение убеждать. 
Всю свою боль за страну. Всю свою 
веру в неё. Всю свою надежду на её 
пробуждение.

Желаю вам здоровья, вдохно-
вения и по-настоящему счастливых 
творческих мгновений!

Г.А. Зюганов: БУДУЩЕЕ, ТВОРИМОЕ СЕГОДНЯ 
Обращение к творческой интеллигенции России
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 ИВАНОВО  14 – 19 августа в 
городе Иваново коммунисты го-
родского отделения КПРФ про-
вели серию одиночных пикети-
рований, в рамках второго этапа 
Общероссийской акции протеста 
«Вся власть народу! За возрож-
дение Справедливой, Свобод-
ной, Социалистической Родины 
– за СССР!» 

Пикетирования прошли в 
различных районах областного 
центра: на пл. Революции, у ТЦ 
«Плаза», на пр. Ф. Энгельса и ул. 
Красной Армии.

Участники акций протеста 
держали в руках плакаты с раз-
личными требованиями: «Ограни-
чим плату за ЖКУ 10% от дохода 
семьи!», «Прожиточный минимум 
увеличим до 25 000 рублей!», «Гру-

динина в Думу! ЦИК в отставку!».
Прохожие высказывались в 

поддержку требований, выдвину-
тых пикетчиками и одобряли про-
ведение акций. Особую поддержку 

жители города выражали Павлу 
Грудинину в его борьбе за сохране-
ние народного предприятия.

Пресс центр Ивановского 
обкома КПРФ

В воскресенье 22 августа в Рос-
сии отмечался один из современ-
ных, не очень понятных большин-
ству населения праздников – День 
государственного флага.

Праздник этот был установлен 
президентом Б. Ельциным ещё в 
1994 году, но с тех пор о его (празд-
ника) существовании знают, в основ-
ном, только чиновники и члены пар-
тии «Единая Россия».

Для большинства же людей, 
родившихся и успевших хотя бы не-
много пожить в Советском Союзе, 
государственным флагом страны 
было красное полотнище с изобра-
жением серпа и молота.

Именно под красными флагами 
в 1917 году устанавливалась на об-
ломках бывшей Российской импе-
рии советская власть, были разгром-
лены «белые», «зелёные» и прочие 
армии и банды, а также интервенты 
14 иностранных государств, вторг-
шиеся на территорию республики 
Советов.

Под этими флагами в СССР 
проводились коллективизация сель-
ского хозяйства, электрификация 
страны, строились тысячи новых 
промышленных предприятий, лик-
видировалась безграмотность на-
селения.

Под красными флагами наши 
прадеды побеждали врага на фрон-
тах Великой Отечественной войны и 
ковали победу в тылу. Именно крас-
ное знамя было установлено в Бер-
лине в мае 1945-го над повержен-
ным рейхстагом.

Красный флаг в 1961 году под-
нялся вместе с Ю. Гагариным в кос-
мос, был доставлен на Луну, на Юж-
ный и Северный полюсы Земли.

И, наконец, под красным флагом 
в последующие годы СССР стал эко-
номической и военной супердержа-
вой, создателем и лидером мировой 
системы социализма…

А чего достигала и что достигла 
Россия под бело-сине-красным три-
колором?

Попробуем ответить на этот во-
прос спокойно, без эмоций, опира-
ясь только на известные и неоспори-
мые факты.

* * * * *
Впервые официально бело-си-

не-красный флаг был утверждён 
Морским уставом 1720 года, подпи-
санным Петром I, как «торговый», то 
есть обязательный к установке на 
речных и морских российских торго-
вых судах.

В таковом качестве триколор 
оставался до 1883 года, когда был 
признан «национальным» флагом, 
наряду с государственным флагом 
«гербовых цветов» Российской им-
перии – чёрно-жёлто-белым.

То есть, надо чётко понимать, 
что на протяжении этих 163 лет 
триколор не был государственным 
флагом, и те военные победы (на-
пример, война 1812 года) и эконо-
мические достижения Российской 
империи, что имели место тогда, к 
нему отношения не имеют. В то вре-
мя это был торговый, купеческий 
флаг, символизирующий, в лучшем 
случае, лишь коммерческие успехи 
нарождающейся российской буржу-
азии.

Установившееся затем, с 1883 
до 1917 год, «двоевластие» чёрно-
жёлто-белого и бело-сине-красного 
полотнищ, явилось отражением, во-
первых, борьбы этой самой буржуа-
зии с феодальным самодержавием, 
а, во-вторых, нерешительности Ни-
колая II, который более 20 лет никак 
не мог определиться с выбором еди-
ного государственного флага.

Тем не менее, в указанный выше 

период (1883-1917), под триколором:
– Россия бесславно проиграла 

русско-японскую и I мировую войны, 
потеряв, без цели и смысла, миллио-
ны человеческих жизней и немалые 
территории;

– получила всё более усугу-
бляющийся кризис в захваченной 
иностранцами промышленности и 
отсталом, феодальном сельском хо-
зяйстве, закончившийся экономиче-
ским коллапсом 1917 года;

– и, наконец, через всё обостря-
ющуюся классовую борьбу пришла 
к буржуазной февральской револю-
ции и гибели империи.

Затем, в период двоевластия 
1917 года бело-сине-красный флаг, 
став единственным государствен-
ным флагом России, символизи-
ровал экономическую разруху и 
военно-политическую импотенцию 
буржуазного временного правитель-
ства.

В годы гражданской войны под 
триколором воевали армии Колчака, 
Деникина, Юденича, Врангеля и про-
чих «рыцарей белой идеи», которые 
все были наголову разбиты Красной 
Армией.

В 20-30-е годы остатки этого «бе-
лого воинства» прозябали в эмигра-
ции, рассыпавшись по всему земно-
му шару – от Парижа до Шанхая.

В 1936-1939 г.г., во время граж-
данской войны в Испании триколор 
с имперским орлом поднимался 
русскими добровольцами-монархи-
стами, воевавшими на стороне фа-
шистского режима Франко (и, кстати, 
против коммунистов-добровольцев 
из СССР).

В годы II мировой и Великой 
Отечественной войны бело-си-
не-красную символику и флаги 
использовали воевавшие против 
Советского Союза такие преда-
тельские формирования, в составе 
гитлеровских войск, как «Русская 
освободительная армия» бывше-
го генерала Власова, «Русский 
корпус», «Казачий стан», дивизия 

ЧТО ДОСТИГЛА РОССИЯ 
ПОД ТРЁХЦВЕТНЫМ ФЛАГОМ?

 ПРОТЕСТ

 НАВОЛОКИ  Коммунисты Кинешемского районного отделения 
КПРФ провели серию одиночных пикетов в г. Наволоки с раздачей 
газеты «Правда» и  «КПРФ – ЩИТ НАРОДА». А также с призывом 
вступать в ряды КПРФ. 

Прохожие охотно брали партийную печать от коммунистов, высказы-
вая свои слова поддержки в адрес КПРФ. 

Пресс-служба Кинешемского райкома КПРФ

 ВИЧУГА  В субботу 21 августа в микрорайоне Тезино, на ул. Ленин-
градская вичугские коммунисты и сторонники партии провели информа-
ционный пикет, в ходе которого раздавались листовки с предвыборной 
программой КПРФ «10 шагов к власти народа». 

Прохожие активно брали агитационный материал, дискутировали с 
коммунистами, большинство высказывали слова поддержки. Коммунисты 
отвечали: «Капитализм будет разбит. Победа будет за КПРФ». 

Вичугский горком КПРФ

23 августа, в день 106 годов-
щины расстрела иваново-возне-
сенских рабочих на Приказном 
мосту, коммунисты, представи-
тели «Союза рабочих» и сторон-
ники КПРФ возложили цветы к 
памятному камню Мемориала 
«Борцам революции» на пл. Ре-
волюции областного центра.  

Тридцать невинно убитых цар-
ским режимом покоятся на глав-
ной площади Иванова, они отдали 
свою жизнь за освобождение ра-
бочего класса от эксплуатации и 
издевательств капиталистической 
гидры. Сегодня пролетариат опять 
попал в цепкие лапы буржуазии, 
которая проводит ту же политику, 
что и 106 лет назад, обворовывая 
рабочих, присваивая результат их 
труда и создает на этом свое бла-
гополучие и богатство. В своем вы-
ступлении член ЦК КПРФ, первый 
секретарь обкома, депутат, руково-
дитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бойков 
привел убедительные цифры, под-
тверждающие факт разрушения 
экономики России, падения уровня 
жизни современного пролетариата 
и в то же время неимоверный рост 

богатств российского олигархата.  
За период коронавирусной эпиде-
мии, время тяжкого испытания тру-
дового народа, количество богате-
ев в нашей стране увеличилось на 
20 олигархов.   

Современная буржуазная 
власть стремится держать в заб-
вении эту скорбную дату, 23 авгу-
ста – гибель иваново-вознесенских 
ткачей, хотят скрыть трагические 
уроки истории и напоминание ра-
бочему классу: капитал пойдет на 

любые преступления, ради права 
грабить бедных и обездоленных. 
Только социализм освобождает 
рабочих от гнёта эксплуататоров и 
дает им действительно свободу.

В завершение импровизиро-
ванного митинга участники акции 
возложили цветы к Мемориально-
му камню захоронения расстре-
лянных рабочих и к памятнику 
«Борцам революции».

Пресс центр Ивановского 
обкома КПРФ

 НАША ПАМЯТЬ

Жители Иванова возложили цветы к Мемориальному 
камню рабочим, расстрелянным 10 августа 1915 года
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КИНЕШЕМСКИЙ 
ГОРКОМ КПРФ

г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 29а 
Телефон райкома – 8-915-835-72-89

Первый секретарь – 
Любимов Владимир Николаевич

Исполнение наказов изби-
рателей было и остается прио-
ритетным направлением рабо-
ты областных депутатов. Так 
Владимир Любимов и Дмитрий 
Саломатин 18 августа в город-
ском округе Кинешма провели  
осмотр учреждений социаль-
ной сферы, а также дороги, ре-
монт которых проводился на 
средства областного бюджета 
в рамках исполнения закона о 
наказах избирателей. 

В этом году из бюджета об-
ласти Кинешма получила более 
шести с половиной  миллионов 
рублей дополнительного финан-
сирования. Средства направле-
ны на  ремонт кровли и установ-
ку детских игровых элементов в 
детском саду №22, капитальный 
ремонт пешеходных дорожек на 
территории детского сада №48, 
приобретение мебели и оргтех-
ники в филиале библиотеки №2 
МУ «Кинешемская городская 
централизованная библиотечная 
система». 

Словами благодарности об-
ластным депутатам встречали в 
детском саду №22. Учреждение 
по своему виду является компен-
сирующим, в нем  дошкольное 
образование получают малыши 
с нарушением речи. Поэтому 
укрепление материально-техни-
ческой базы актуально для уч-
реждения. 

Депутаты областной Думы 
Владимир Любимов и Дмитрий 
Саломатин высоко оценили ка-
питальный ремонт пешеходных 
дорожек на территории детского 
сада №48, все запланированные 
работы проведены качественно и 
в срок. 

Как отметил депутат Иванов-
ской областной Думы Дмитрий 
Саломатин, что контроль за вы-
полнением работ в рамках ис-
полнения наказов избирателей, 
для депутата это важный но да-
леко не единственный аспект де-
путатской работы. 

Кинешемский горком 
КПРФ

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ИСПОЛНЕНИЕ 

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

19 августа в актовом зале администрации города Кинешма прове-
ла работу выездная общественная приемная Ивановской области. 
То самое общественное движение, которое создавалось при под-
держке губернатора Ивановской области Воскресенского. 

20 августа состоялся со-
вместный Пленум Комитета и 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии Кинешемского городско-
го отделения КПРФ. 

По традиции перед началом 
Пленума состоялось вручение пар-
тийных билетов вновь пополнив-
шим ряды партии коммунистам, 
затем коммунисты приступили к 
работе. 

Секретарь по идеологии Беля-
ев Евгений Борисович провел по-
литинформацию по международ-
ной обстановке. 

Затем первый секретарь Кине-
шемского горкома КПРФ Владимир 
Любимов выступил с основным 
докладом «О ходе избирательной 
кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы и дополни-
тельным выборам в Кинешемскую 
городскую Думу». 

В докладе было отмечено, 
что сегодня на фоне ухудшения 
международной обстановки, паде-
ния отечественного производства 
и реальных доходов у населения 
серьёзно усилилось раздражение 
действиями власти. Рейтинг ЕР 
пополз вниз, в подобных условиях 
капиталистический режим взял на 
вооружение тактику маскировки, 
выдвигая кандидатов-самовыдви-
женцев  (единороссов), обманывая 
избирателя. Особое внимание, 

продолжил Владимир Любимов, 
следует уделять системной под-
готовке наблюдателей и членов 
избирательных комиссий, исклю-
чению из этого корпуса людей сла-
бых и зависимых от властей, и их 
замене на принципиальных и гра-
мотных активистов. Ведь результат 
нашей с вами работы необходимо 
удержать и защитить. 

В обсуждении доклада было 
приведено немало примеров без-
закония и фальсификаций в ходе 
кампании, административного 

произвола по отношению к КПРФ, 
борьбы за восстановление спра-
ведливости. Но был сделан и ана-
лиз ситуации в  городе, собствен-
ных ошибок и недостатков в работе 
местного отделения. 

В завершение работы Плену-
ма Владимир Любимов напомнил 
участникам о ближайших органи-
зационных и общественно-полити-
ческих задачах коммунистов. Были 
приняты развернутые постановле-
ния. 

Кинешемский горком КПРФ

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ 
КИНЕШЕМСКОГО ГОРКОМА КПРФ

АКЦИЯ ПРОТЕСТА В ЗАЩИТУ 
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

ВСТРЕЧИ С 
ЖИТЕЛЯМИ 

МИКРОРАЙОНА 
«ВОЛЖАНКА» 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
20 августа депутат-комму-

нист Ивановской областной 
Думы Владимир Любимов и кан-
дидат в депутаты Кинешемской 
городской Думы Вера Ложкина 
провели рабочую встречу с жи-
телями ул. 50-летие Комсомола. 
С представителями инициатив-
ной группы жителей микрорай-
она обсудили благоустройство 
данной улицы. 

Отметим, что на 2022 год по 
инициативе Ложкиной Веры Бо-
рисовны, в наказы избирателей 
включена улица 50-летия Комсо-
мола от д.31 до д.33 (подсыпка и 
грейдирование). Далее  жители  
обозначили проблемы освеще-
ния, благоустройства придомовых 
территорий, все вопросы взяты на 
контроль. 

Кинешемский горком КПРФ

Депутат Ивановской областной Думы (Фракция КПРФ) Лю-
бимов Владимир Николаевич и кандидат в депутаты 
Кинешемской городской Думы Ложкина Вера Бори-
совна проведут приём граждан 2 и 16 сентября 2021 
года в помещении Кинешемского горкома КПРФ, по адресу: 
ул. Маршала Василевского, д.29а. Время приёма с 
10.00 до 12.00. Телефон для справок 2-03-17.

График приема избирателей
 ВНИМАНИЕ

Ветераны города, в ходе ра-
боты общественной приемной, 
перед входом в здание админи-
страции города, вышли в оди-
ночный пикет с требованием при-
нятия Закона «О детях войны». 
Как рассказала одна из участ-
ниц акции Белова Елена Влади-
мировна: «КПРФ неоднократно 
предлагала региональной власти 
незамедлительно принять закон 
«О детях войны». Но инициатива 
коммунистов не находит реше-
ния. Представители партии вла-
сти в Ивановской областной Думе 
саботируют принятие законов, об-
легчающих жизнь простых людей. 
Это не входит в их планы. Лобби-
рование собственных интересов –

 вот тот основной критерий, по ко-
торому действуют эти господа из 
«Единой России». 

Напомним, что именно губер-
натор Воскресенский не видит не-
обходимости в принятии закона 
«О детях войны» и в проявлении 
какого-либо внимания  к ветера-
нам. 

В конце акции члены обще-
ственной организации «Дети вой-
ны» призвали всех избирателей 
в знак солидарности с детьми 
войны на предстоящих выборах 
голосовать против против партии, 
которая игнорирует интересы са-
мых обездоленных жителей реги-
она. 

Кинешемский горком КПРФ
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Своими действиями нынешняя 
власть доказала полную неспособ-
ность поднять экономику страны. 
Развалив то, что создавалось в Со-
ветские годы нами, нашими отца-
ми, дедами, они пытаются заткнуть 
дыры в бюджете за счёт простого 
народа, в том числе пенсионеров. 
Это отмена индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам, отказ на 
федеральном уровне принимать 
закон о детях войны, пенсионная 
реформа и передача регионам 
права принимать негуманные ука-
зы и законы. Например, в нашем 
регионе это увеличение стоимо-
сти льготного проезда с 0,5% до 
0,67% от тарифа с ограничением 
количества поездок суммой 600 
рублей в месяц. Множество обра-
щений граждан к чиновникам раз-
ных уровней заканчивались лишь 
пустыми отписками.

Мы решили подать в суд на на-
шего Губернатора Воскресенско-
го С. С. Мы – это общественное 
движение «Самозащита» при под-
держке КПРФ и «Союза рабочих». 
Но все суды отказывали в удовлет-
ворении нашего иска, несмотря на 
нарушения Федеральных законов 
и Конституции РФ. Отсюда вы-
вод: для дикого капитализма не 
существует ни законов, ни правил. 
Остался Конституционный суд. Ка-
кое решение примет он, покажет 
время. 

С появлением коронавируса 
наш Губернатор принял новый указ 
№23 УГ от 17.03.2020 г., который на 
долгое время лишил нас возмож-
ности пользоваться льготным про-
ездом. Это был сложный период, 
так как приходилось часто ездить 
на работу и на огород, оплачивая 
полностью проезд, а при нашей ни-

щенской пенсии приходилось огра-
ничивать себя во всём. При этом 
в соседних регионах, например, в 
Москве и во Владимире, никаких 
запретов на льготный проезд не 
было, несмотря на больший про-
цент заболеваемости.

Нашей единоросовской вла-
сти легче сэкономить на стариках, 
чем развивать экономику страны и 
бороться с серыми и чёрными зар-
платами. Для простых людей они 
используют два арифметических 
действия – отнять и поделить. И 
лишь в исключительных случаях, 
для увеличения собственных дохо-
дов – прибавить и умножить.

Для борьбы с коронавирусом в 
России были разработаны вакци-
ны, которые до сих пор находятся 
на разных стадиях исследования. 
Эффективность и безопасность 
данных препаратов не доказаны. 
Вакцинация такими препаратами 
– рискованный и небезопасный ме-
дицинский эксперимент. 

Людей начали в принудитель-
ном порядке заставлять вакци-
нироваться, хотя согласно ст. 21 
Конституции РФ никто не может 
быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам. Отказ от участия 
в медицинских экспериментах не 
может являться основанием для 
отстранения от работы или лише-
ния заработной платы, а в нашем 
конкретном случае, лишения пола-
гающихся ветеранам труда льгот, 
что отмечено в законах РФ и нор-
мах международного права.

Но это не помешало нашему 
Губернатору 14.04.2021 г. принять 
указ №53 УГ, в котором были сняты 
ограничения на льготный проезд 
только для лиц старше 65 лет, сде-

лавших прививку от коронавируса. 
Таким образом, и для льготников 
старше 65 лет эта прививка стала 
тоже добровольно-принудитель-
ной. При этом не учитывается, что 
люди в таком возрасте имеют мно-
жество проблем со здоровьем.

Мы снова подали в суд и снова 
решение не в нашу пользу. Как гла-
сит русская пословица, с сильным 
не борись, с богатым не судись, а 
борьба за наши права похожа на 
борьбу с мельницами.

Но вдруг мы узнаём, что наш 
Губернатор издал новый указ 
11.08.2021 г. о разблокировке льгот-
ных транспортных карт граждан в 
возрасте 65 лет и старше. Одним 
из аргументов для смягчения «ко-
видных» ограничений в регионе 
стали хорошие темпы вакцинации 
пожилых граждан и уменьшение 
числа заболевших ветеранов.

Но сколько ветеранов постра-
дало в результате этой вакцина-
ции? Об этом ни слова. Может 
быть, у господина Воскресенско-
го совесть проснулась? Вряд ли. 
Ведь сытый голодного не разумеет. 
В сентябре выборы, и нужно хоть 
немного поднять рейтинг Единой 
России.

Но что будет после выборов, 
если победит опять эта антинарод-
ная партия, страшно представить. 
Поэтому всех призываем идти на 
выборы и голосовать за КПРФ – 
№1 в списке. Это будет наша об-
щая борьба за справедливость!

Нет, лучше с бурей силы ме-
рить,

Последний миг борьбе отдать,
Чем выбраться на тихий берег
и раны горестно считать.
А. Мицкевич.

Т. Кротова, г. Иваново

 ГОЛОС  НАРОДА

 ЮБИЛЕЙ  ДЕТИ  ВОЙНЫ

Единороссовской власти легче 
сэкономить на стариках 

Поздравили с днем рождения
ветерана партии

Харламова Валентина Дми-
триевна родилась 19 июля 1933 
г. в Ивановской области, Палех-
ском районе, д. Малиново. Ро-
дители, Ушаков Дмитрий Сте-
панович 1905 г. рождения, мать, 
Лидия Николаевна 1907 г. рож-
дения. В семье было шестеро 
детей. До войны отец с бригадой 
плотников строил дома во всей 
округе. Семья была хорошая, 
жили дружно. Дети помогали ро-
дителям по хозяйству. Казалось 
бы жить – не тужить, но какая 
– то невидимая линия, раздели-
ла, буквально разорвала судьбы 
миллионов людей на «до» и «по-
сле»!

В июне 1941 года Палехским 
РВК Дмитрия Степановича при-
звали на войну. Валентина Дми-
триевна вспоминает: «Вся наша 
семья и почти вся деревня про-
вожала отца, шли пять киломе-
тров до Палеха, а когда дошли до 
военкомата, отец обратился ко 
всем провожающим и попросил, 
чтобы они помогли выжить его 
семье и обещал скоро вернуться 
домой с Победой». Но не удалось 
Дмитрию Степановичу вернуть-
ся в родные края. В 1942 году 
пришла похоронка: «Ваш муж 
погиб в Сталинграде смертью 
храбрых, защищая тракторный 
завод». Валентина Дмитриевна 
дальше вспоминает со слезами 
на глазах: «Когда пришла похо-
ронка, вся деревня пришла к нам 
в избу, мама кричала, плакала, 
все её успокаивали. Мы, дети, 
сидели на печи и все ревели в 
голос. Мы очень любили папу, а 
теперь его с нами больше нет, и 
не будет никогда. Это было для 
всей нашей семьи большое горе. 
Семья осталась без кормильца. 
Не выдержала мама этого горя и 
взяв верёвку побежала в сарай, 
а я поняла, что сейчас случит-
ся непоправимое и побежала к 
моей тёте – та спасла моей маме 
жизнь. Чтобы семье было легче 
материально жить, двоих стар-
ших детей определили в школы 
ФЗО: брата с 1930 г. рождения 
устроили на военный завод в д. 
Майдаково Палехского района, а 
сестру с 1929 г. увезли в г. Род-

ники на текстильную ткацкую фа-
брику. Сначала семье платили за 
утрату кормильца 72 рубля, а по-
том перестали». 

Семья Валентины Дмитри-
евны выживала. Впрочем так 
жили все в те трудные военные 
годы. Чтобы не умереть с голоду 
в 1946 г. семья Ушаковых завер-
бовалась в д. Иневеж Иванов-
ского района на торфяное боло-
то. Валя в школу не ходила – у 
неё не было одежды, да и надо 
было помогать семье. Она гру-
зила рассыпной торф в вагоны, 
а потом работала прессовщицей 
торфобрикетов, а мать копала 
канавы для отвода воды – осуша-
ла болота. Сначала семья жила 
в общей землянке, где уже было 
несколько семей. Землянка обо-
гревалась плитой. Позднее по-
строили бараки, где семьи полу-
чили все по отдельной комнате. 
Потом Валентина Дмитриевна 
работала на сажевом заводе: ре-
монтировала покрышки для ма-
шин. Она вспоминает: «Это была 
тяжёлая для женщин работа».

В 1954 г. она выходит замуж. 
Муж, Юрий Григорьевич, всю во-
йну работал токарем на военном 
заводе им. Дегтярёва в г. Ковро-
ве Владимирской области. Он 
вспоминал: «Работали по много 
часов не выходя из цеха, спали 
прямо в цеху в ящиках, очень 
тяжело нам было, но мы знали, 
что своим тяжёлым трудом, каж-
дый день понемногу приближаем 
день Победы». В 1979 г. они с му-
жем получили квартиру и оба до 
пенсии работали на Ивановской 
государственной птицефабрике.

С Валентиной Дмитриевной 
мы живём в одном подъезде 
больше 40 лет. Совсем недавно 
я узнала о её тяжёлой жизненной 
судьбе. Она всегда приветлива, с 
улыбкой. С ней приятно общать-
ся. Она любит читать, смотреть 
телевизор. Долгое время одна 
управлялась с огородом: вско-
пает, посадит, вырастит овощи и 
сама на велосипеде привезёт их 
в подвал. Как хорошо, что я живу 
в подъезде с такими удивитель-
ными соседями.

В.В. Киричук

Война разорвала судьбы 
людей на «до» и «после»

23 августа поздравления с 90-летием со дня 
рождения и подарки принимал ветеран партии Ва-
дим Леонидович РОМАНОВ. 

Вадим Леонидович родился и всю жизнь работал в 
нашем славном городе Иванове. 

После службы в рядах Советской Армии работал 
слесарем-инструментальщиком 4-го разряда на Заво-
де торфяного машиностроения, затем  перешел на За-
вод чесальных машин.

В 1968 году окончил школу мастеров при Заводе 
чесальных машин, работал заточником 5-го разря-
да, бригадиром комплексной бригады. Активно уча-
ствовал в общественной жизни: был заместителем 
цеховой организации ДОСААФ завода «Ивчесмаш», 
инструктором стрелкового спорта Министерства ма-
шиностроения.

Вадиму Леонидовичу заслуженно присвоено зва-
ние Ударника Коммунистического Труда. Состоял в 
группе народного контроля, был членом доброволь-
ной народной дружины Завода чесальных машин. Из-
бирался депутатом Ивановского городского Совета, 
работал членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса.

Даже после вероломного разрушения СССР 
остался верен коммунистическим идеям, продолжив 
свою активную деятельность в рядах КПРФ, избирал-
ся секретарем первичного отделения КПРФ Советско-
го района, был членом Ивановского горкома партии.

Многолетний труд на заводе отмечен медаля-
ми «За трудовую доблесть в честь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», почётным 
званием «Заслуженный машиностроитель» Министер-
ства машиностроения СССР. Награжден также орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, наградами ЦК 
КПРФ: орденом «За заслуги перед партией», юбилей-
ными медалями и почётными грамотами Центрально-
го Комитета партии, благодарностями депутатов Ива-
новской областной Думы.

Желаем Вадиму Леонидовичу крепкого здоровья, 
сил, энергии и оптимизма, и благополучия близким!

Ивановский горком КПРФ
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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 «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

06.25, 14.40 Х/ф «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 
(12+)

08.10, 16.25 «Детский сеанс»(12+)
08.30, 16.40 Х/ф «СКАЗКА О 

МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-
ШЕ» (12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 Спецрепортаж (12+)
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(12+)
18.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА»(12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»(12+)
23.05 «Конфликт интересов» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.10 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУ-

ЛЯ» (12+)
05.40, 11.05, 16.30 «Конфликт 

интересов» (12+)
06.05, 15.10 Х/ф «ДЕВУШКА 

СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
(12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.00, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
23.05 «Человек Крайнего Севе-

ра» (12+)
23.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
05.35, 11.05, 16.30 «Человек 

Крайнего Севера» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-

НЕ» (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 зре-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
18.15 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – 

ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)
20.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
23.05 «Самоучитель для профсо-

юзов» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.10 Х/ф «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

05.30, 11.05, 16.40 «Самоучитель 
для профсоюзов» (12+)

06.00, 15.00 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (12+)

07.40 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 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – 
ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)

18.10, 02.05 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (12+)

20.05 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
23.05 Спецрепортаж (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «ПРЕМИЯ» 

(12+)
05.30, 11.05, 16.30 (12+)
06.00, 14.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-

ГАЕТ ОГНИ» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.20, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(12+)

17.00, 18.20 Бренды Советской 
эпохи (6+)

18.40, 02.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСО-
КИХ ХЛЕБОВ» (12+)

20.30, 21.05 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В 
СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)

23.05 Д/ф «Жизнь» со Сталиным 
на обложке» (12+)

23.35, 00.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

СУББОТА
03.40, 14.05 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В 

СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
05.00, 11.05 Д/ф «Жизнь» со Ста-

линым на обложке» (12+)
05.35, 15.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.30 «Точка зрения» (12+)
11.25 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (12+)
13.00, 00.30 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+)
19.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (12+)
21.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (12+)
05.10 «Человек Крайнего Севе-

ра» (12+)
05.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» (12+)
07.10 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-

КА» (12+)
08.10 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00 «Самоучитель для про-

фсоюзов» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ПРО-

ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(12+)

14.00, 22.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА» (12+)

15.45 М/ф «Незнайка учится» (12+)
16.05 «Детский сеанс» (12+)
16.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (12+)
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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, 00.45, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 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 «ШИФР» (16+)
23.45 Д/ф «Учитель как призва-

ние» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 

(6+)
00.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
08.20, 15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «Живой труп»
14.45 Цвет времени
17.20, 02.25 «Михаил Чехов. 

Чувство целого»
17.45, 00.45 Национальный 

филармонический оркестр 
России и Арсентий Ткаченко

18.45, 01.45 Д/с «Репортажи из 
будущего»

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро»

07.00 Выборы– 2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Сборная России – 

сборная Хорватии 
23.35 Д/ф «Валентин Гафт. 

«Чужую жизнь играю, как 
свою» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 

(6+)
23.30 Выборы– 2021 Дебаты 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
08.20, 16.00 Т/с «ТАЛАНТ»
09.30 Другие Романовы
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-

тель, который построил дом»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40, 00.55 Симфонический 

оркестр России 
18.30 Цвет времени
18.45, 01.45 Д/с «Репортажи из 

будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 

Иосиф»

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, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 

(6+)
23.30 Выборы– 2021 Дебаты 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
08.20, 16.00 Т/с «ТАЛАНТ»
09.30 Другие Романовы
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40, 00.40 Симфонический 

оркестр Москвы «Русская 
филармония»

18.45, 01.45 Д/с «Репортажи из 
будущего»

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро»

07.00 Выборы– 2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 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 «ШИФР» (16+)
23.45 Д/ф «Написано Сергеем 

Довлатовым» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 

(6+)
23.30 Выборы– 2021 Дебаты 

(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. 

Империя времени»
08.20, 16.00 Т/с «ТАЛАНТ»
09.30 Другие Романовы
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «Город милли-

онеров»
14.45, 19.10 Д/с «Первые в 

мире»
17.10, 02.15 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40, 00.45 Новосибирский ака-

демический симфонический 
оркестр

19.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
00.00 Д/ф «Кира Муратова. 

Короткая встреча»
02.45 Цвет времени

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро»

07.00 Выборы– 2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор 

(6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 

(6+)
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТ-

СЯ МИЛЯМИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей Про-

кудин-Горский. Россия в 
цвете»

08.20, 16.00 Т/с «ТАЛАНТ»
09.30 Другие Романовы
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
12.35 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро»

17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого

17.40 Государственный симфо-
нический оркестр Республи-
ки Татарстан

18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ»
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 

Ушел, чтобы остаться»
00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ..»
01.45 Д/с «Искатели»

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+)
13.55 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через 

годы, через расстояния...» 
(12+)

14.55 Д/ф «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» (16+)

17.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.45 Футбол. Сборная России 
– сборная Кипра. По оконча-
нии – программа «Время»

21.20 «Голосящий КиВиН-2021» 
(16+)

00.15 Концерт Владимира Кузь-
мина (12+)

02.20 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 08.20 Местное время. 
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(6+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 

МОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧА-

СТЬЯ» (12+)
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-

НИЯМИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.50 Черные дыры. Белые 

пятна
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!»

18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
19.40 Линия жизни
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
01.40 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 01.05 Д/ф «Я король, до-

рогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
16.40 «Честное слово» (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 

ЛИСТ» (6+)
06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ 

ЛЮБВИ» (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» (6+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 

МОЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ НЕ-

БЕСА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.25 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
12.00 Письма из провинции
12.30, 00.40 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-

ВИЖУ»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10, 02.10 Д/с «Первые в 

мире»
17.25 «Вечно живые. История в 

лицах»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.45 Концерт «Queen. Венгер-

ская рапсодия»
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
01.25 Д/с «Искатели»
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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

Александру Андреевну
АГАДЖАНЯН

Николая Васильевича
БАРАНОВА

Любовь Степановну
БРЯЗГУНОВУ

Александра Владимировича 
ЖУКОВА

Любовь Геннадьевну
КАЗАКОВУ

Елену Юрьевну
КЛИНГ

Валентину Ивановну
МАЛЬЦЕВУ

Вадима Леонидовича 
РОМАНОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский, Шуйский и Тейковский горкомы, 
Вичугский, Кинешемский, Палехский и 

Родниковский  райкомы КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 25 августа. 
 115 лет назад, в 1906 году, в с. Лычево, ныне Гав-

рилово-Посадского района, родился Иосиф Ва-
сильевич ШИКИН генерал-полковник, военный 
и партийный деятель. В годы Великой Отечествен-
ной войны комиссар Дороги жизни. Умер в 1973 году 
в Москве. 

 29 августа. 
 105 лет назад, в 1916 году, в селе Середа-Новая, 

ныне город Фурманов, родился Леонид Иванович 
УСЛУГИН, полный кавалер ордена Славы, фронто-
вой разведчик. Умер в 1952 году.

 30 августа. 
 В 1918 году д. Фофаново Южского ныне района ро-

дился Геннадий Михайлович ЯХНОВ, Герой Со-
ветского Союза, летчик-истребитель. За годы войны 
Яхнов совершил 574 боевых вылета, провел 69 воз-
душных боев, сбил в воздухе 16 самолетов противни-
ка. Умер в 2014 году в Рязани.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 ГРУСТНО  И  СМЕШНО
После выборов в Думу 

идет мужик по улице с 
работы, трезвый, нико-
го не трогает. Рядом тор-
мозит автозак, вылетают 
омоновцы и начинают 
паковать его в машину, 
лупят дубинками. Мужик 
кричит:

– Отпустите, я же свой 
я за Единую Россию голо-
совал!

– Не ври, за Единую 
Россию никто не голосо-
вал!

*  *   *  *
Интересно, каковы 

были бы результаты 
предстоящих выборов, 
если бы в бюллетенях 
стояли не фамилии еди-

нороссов, а «За яхту Се-
чина», «За самолёт Шува-
лова» и «За нищенскую 
пенсию до конца ваших 
дней»?

*  *   *  *
Лозунг «единоросы про-

тив коррупции» звучит как 
русские против водки, ита-
льянцы против пиццы.

*  *  *  *
По указу президента 

пожары в Якутии прекра-
тятся. Зимой.

*  *  *  *
Самый смешной закон: 

в РФ президент страны, 
министры и депутаты 
имеют право на бесплат-
ный проезд в обществен-
ном транспорте.


