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На прошлой неделе все но-
востные каналы громко и навяз-
чиво преподнесли информацию о 
том, что Президент внес на рас-
смотрение в Госдуму поправки о 
повышении МРОТ и прожиточного 
минимума в 2022 году. 

Нужно было слышать с каким 
восхищением, чуть ли не с преды-
ханием, ведущие теленовостей го-
ворили об этой инициативе главы 
государства, давшему поручение 
правительству увеличить почти в 
четыре раза... прожиточный мини-
мум и МРОТ. И только потом уточ-
няли что увеличивается процент, 
на который они будут индексиро-
ваны.

Сейчас прожиточный минимум 
в стране составляет 11 653 рубля 
месяц. Согласно проекту бюдже-
та в следующем году был пред-
усмотрен рост на 2,5%, до 11 950 
руб. И вот президент озаботился 
тем, что оказывается процент 
инфляции, даже по его мнению, 
слишком высокий и этой прибавки 
будет недостаточно, и предложил 
увеличить прожиточный минимум 
на 8,6%, почти в 4 раза по сравне-
нию с запланированным в бюдже-
те. Теперь, если бюджет пройдет 
все слушания и будет принят, то  
прожиточный минимум составит 
12654 руб. Рост аж на целую… ты-
сячу рублей.

Для понимания, согласно офи-
циальным данным Росстата за 
этот год (и это только на август) 
выросли: сахар на 38,2%, под-
солнечное масло на 27,3%, яйца  
на 15,4%, даже хлеб поднялся на 
7,5%. Это по стране в целом. На 
каждый видит это в чеках после 
посещения магазина. Так в Ива-
новской области, например, резко 
подорожал картофель – до 40 ру-
блей за килограмм, хотя прошлой 
осенью он стоил максимум 15.

И надолго хватит этой тысяч-
ной подачки президента, если 
цены буквально на все растут 
такими темпами? Отнюдь не на 
8,6%, как считает глава государ-
ства, а намного больше. 

В то же время на содержание 
заключенного государство выде-
ляет порядка 15500 рублей еже-
месячно, и в следующем году и эта 
цифра наверняка вырастет. Полу-
чается, что в России прожиточный 
минимум не обеспечивает даже 
тюремного пайка. Согласно стати-
стике, у нас 49 процентов населе-
ния имеют доходы ниже 19000 ру-
блей – тоже далеко не отошли от 
зэковского пропитания. Невольно 
напрашивается вывод о том, что 
половина России содержится на 
тюремном пайке.

Скоро будем отмечать 100-ле-
тие со дня образования СССР. 
Народ уже сегодня в электронных 
сетях ностальгически вспоминает 
то прекрасное время, когда забота 
о народе была не мифической, как 
сегодня, а реальной! 

Рост благосостояния совет-
ских граждан достигался не за 
счет увеличения зарплат и пенсий, 
а путем регулярного снижения 
цен на продукты питания. Именно 
снижения, что для современной 
молодежи, выросшей при капи-
тализме, кажется абсолютной 
сказкой. 

Остается только добавить: По-
беда будет за нами!

Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редактор 
газеты «Слово Правды»

 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА

23 ноября Госдума рассмотре-
ла во втором чтении проект феде-
рального бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023−24 годов. 
При первом знакомстве документ 
поддержали «Единая Россия», 
ЛДПР и «Новые люди». КПРФ и 
«Справедливая Россия – За прав-
ду» голосовали против. (Когда 
верстался этот номер голосова-
ние еще прошло, но результат 
не вызывает сомнения - ред.). 
дастся ли сбалансировать главный 
финансовый документ страны на 
стадии внесения поправок? И как 
мы будем сводить концы с концами 
в ближайшие три года?

Зампред комитета Государ-
ственной думы по экономической 
политике Николай АРЕФЬЕВ 
заявил, что проект бюджета «пах-
нет уголовщиной» и не соответ-
ствует цели развития страны.

– Цена нефти марки «Юралс» 
в октябре 2021 года была 72 дол-
лара за баррель, однако в бюд-
жете она устанавливается 62−55 
дол/бар. Та же хитрость и с ценой 
на газ. В правительственном до-
кументе она заложена 206 долла-
ров за 1000 кубов, в то время как 
на европейском рынке она сейчас 
в пять раз выше. Почему заложена 
столь ничтожная сумма? Да, цены 
нестабильны, но прогнозы пра-
вительства даже приблизительно 
не совпадают с реальностью ни 
по уходящему году, ни по 2022-му. 
Надо ли доказывать, что если до-
ходы в бюджете растут, то следует 
все ресурсы бросить на развитие 
России, ее экономики, на повыше-
ние жизненного уровня народа.

Но у высокопоставленных чи-
новников, которые разрабатыва-
ли проект бюджета, иная логика. 
Странности ее проявляет сам фи-
нансовый документ. Его профицит 
в 2022 году составит 1,328 трил-
лионов рублей, в 2023 году – 299 
миллиардов рублей, а в 2024 году 
почему-то предвидится уже дефи-
цит в 522 миллиарда рублей, хотя 
никаких предпосылок к этому нет. 
Все эти годы из бюджета будут 
изыматься огромные средства, и 
направляться в Фонд националь-
ного благосостояния (ФНБ). В 2022 
году будет изъято 2,5 триллиона 
рублей, в 2023 году – 3,4 трилли-
она, в 2024 году – 2,751 триллиона 
рублей. Возникает вопрос: зачем 
создавать бюджетный дефицит 
размером в полтриллиона рублей 
в 2024 году, если из бюджета будет 
изъято 2,7 триллиона?

Уже сегодня объём ФНБ со-
ставляет 14 триллионов рублей, 
а через 3 года он станет 20 трил-
лионов рублей. Таким образом, 
волею правительства из бюджета 
изымаются 20 триллионов рублей 
и уводятся за границу, в то же 
время планируется взять деньги 
в долг под огромные проценты. В 
2021 году долговые обязательства 
превысят 22 триллиона рублей, в 
2022-м достигнут 26 триллионов; в 
2023-м – 28; а в 2024-м – почти 32 
триллиона рублей. Зачем брать в 
долг, если своих денег навалом, и 
они будут изыматься из бюджета в 
сумме более 2,5 триллиона рублей 
ежегодно? А теперь сравним цену 
вопроса! Доходы от размещения 
ФНБ в следующем году составят 

39 миллиардов рублей, а расходы 
на обслуживание государственного 
долга – 1,4 триллиона рублей! В 
последующие годы соотношение 
примерно такое же.

Вывод напрашивается один: 
правительство долговыми обяза-
тельствами будет подкармливать 
свою олигархию, продавая им об-
лигации федерального займа с вы-
сокими процентными доходами.

Преступным, на мой взгляд, яв-
ляется и принятый в эти дни закон, 
которым в очередной раз запрети-
ли выдавать невыплаченные еще с 
советских пор вклады. Сбербанк не 
выплатил и снова не выплатит 60 
триллионов рублей гражданам. Их 
надо как-то уже давно выдавать, 
но нынешняя власть ждет, пока 
люди перемрут, дабы долги не от-
давать, несмотря на то, что деньги 
есть. Сегодня в стране 45 трилли-
онов золотовалютных резервов, 15 
триллионов в Фонде национально-
го благосостояния – 60 триллионов 
рублей накоплений, а народ пре-
бывает в нищете.

– Зато глава Сбербанка Гер-
ман Греф на недавней встрече 
с Владимиром Путиным заявил, 
что в Сбере рост кредитования 
физических лиц происходит в 
пять раз быстрее, чем юридиче-
ских лиц…

– И в этом кроется большая 
беда для россиян, которых попро-
сту загнали в кредитную кабалу. За 
предшествующие пять лет уровень 
жизни населения упал на 10%, а по 
итогам нынешнего еще понизится 
примерно настолько же. Недоста-
ток денег побуждает граждан брать 
в банках кредиты под огромные 
проценты. Сегодня 20 миллионов 
россиян прозябают за чертой бед-
ности. Около половины населения 
имеют среднедушевые доходы 
меньше 19 тысяч рублей в месяц. 
Вот и набрали кредитов на 24 трил-
лиона рублей, или 64000 рублей на 
каждого, включая младенцев. Про-
сроченных кредитов набралось 
уже 955 миллиардов рублей. Суды 
рассматривают вопрос изъятия 
этих средств у граждан в пользу 
банкиров.

За девять месяцев 2021 года 
чистые процентные доходы Сбера 
составили 1,33 триллиона рублей, 
что на 12,6% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
А комиссионные доходы Сбера за 
три квартала 2021 оказались на 
15,6% выше прошлогодней суммы 
– 455,7 миллиарда рублей. По ито-
гам же года чистая прибыль, судя 
по всему, перевалит за триллион 
рублей – дань нищего народа Гре-
фу.

Однако, все имеет смысл. 
На вознаграждение акционерам 
Сбербанк впервые направит 50% 
чистой прибыли за прошлый год, 
или 422,4 миллиарда рублей. По-
ловина этих денег отойдёт новому 
владельцу Сбера – правительству, 
вторая половина пойдёт на обо-
гащение буржуев, проживающих в 
большинстве своем в США и Вели-
кобритании.

– Вы сказали, что около поло-
вины населения имеют среднеду-
шевые доходы меньше 19 тысяч 
рублей в месяц. Установленный 
законом новый прожиточный ми-

нимум в 
стране со-
ставляет 
13600 ру-
блей в месяц. Получается, что в 
России около половины населения 
содержится на голодном пайке.

– Так или иначе, но половина 
населения страны сегодня балан-
сирует между прожиточным мини-
мумом и размером выживания. И 
это в стране, Конституция которой 
объявляет Российскую Федерацию 
социальным государством! Изме-
нить ситуацию может только новая 
власть, которая понимает нужды и 
чаяния людей

– На прошедшей неделе Госду-
ма приняла в первом чтении по-
правки в Налоговый кодекс об изъ-
ятии сверхдоходов. У кого будут 
изымать и куда направлять?

– О сверхдоходах мы давно го-
ворим. Они у олигархии есть, и их 
надо изымать. Но мы ставим во-
прос несколько по-другому – пред-
лагаем увеличить подоходный на-
лог на сверхдоходы, но с нами не 
согласились. Парламентское боль-
шинство на сегодняшний день на-
меревается сверхдоходы, добытые 
незаконным способом, изымать 
и направлять их в ФНБ. Я сомне-
ваюсь в эффективности предло-
женной меры. Эти деньги будут у 
одних отниматься и другим за гра-
ницу отправляться. Какой смысл 
все это затевать, если государство 
ничего не получит, не разбогатеет.

– Еще один принятый в первом 
чтении законопроект о «золо-
той акции» дает правительству 
право при приватизации страте-
гически важных предприятий со-
хранить контроль над ними, если 
до продажи ему принадлежало как 
минимум 25% плюс одна акция, то 
есть, блокирующий пакет. Что за 
этим кроется?

– Поскольку в прошлом году 
было принято решение о возмож-
ности приватизации 10 процентов 
предприятий и 10 процентов ак-
ций акционерных государственных 
обществ, то возникает перспектива 
того, что у нас лет через пять мо-
жет, в общем-то, ничего не остать-
ся. Представленный законопроект 
дает кабмину право при продаже 
акций стратегически важных ком-
паний, применять специальное 
право – получить «золотую акцию», 
которая не подлежит продаже. Она 
позволяет государству сохранять 
контроль над приватизируемым 
предприятием на определенный 
срок. Действительно, очень важно, 
чтобы предприятия стратегическо-
го назначения были под контролем 
государства при любых изменени-
ях. Но возникает вопрос: насколько 

эффективно и как долго это будет 
выполняться? Сегодня есть «золо-
тая акция», завтра ее упразднят. 
Такие «золотые акции» у нас во 
многих государственных акционер-
ных обществах были и есть, но, к 
сожалению, затормозить «прихва-
тизацию» они не смогли.

– В завершение нашей беседы 
хотелось бы вернуться к соци-
альной политике, чему в проекте 
бюджета посвящен целый раздел. 
Председатель правительства 
Михаил Мишустин заявил, что 
бюджет на 2022−2024 годы пред-
усматривает значительное уве-
личение расходов на выполнение 
обязательств перед гражданами 
России.

– Свежо предание, да верится с 
трудом. Расходы в разделе «Соци-
альная политика» на предстоящий 
год составят 5,838 триллионов ру-
блей или около четверти от общего 
объёма бюджетных трат. В то же 
время нищета, постигшая росси-
ян, говорит о недостаточности этих 
средств. Если выделяемую прави-
тельством сумму поделить на всё 
население страны, то каждому до-
станется всего 40 000 рублей в год, 
на которые можно купить 240 грам-
мов костного мяса в день. Можно 
ли такие расходы воспринимать 
полноценной социальной полити-
кой?!

В предстоящем году правитель-
ство сократит расходы на социаль-
ную деятельность и здравоохра-
нение почти на 500 миллиардов 
рублей, зато увеличит на 550 мил-
лиардов финансирование силови-
ков и министерство обороны. Не 
трудно догадаться, что власть, ви-
димо, решила надежно защититься 
от неизбежно растущего социаль-
ного недовольства населения.

Коммунисты осуждают уреза-
ние расходов на социальную сферу. 
Представленный правительством 
проект – это бюджет деградации. 
Его суть: народу – налоги, олигар-
хам – льготы. Фракция КПРФ пред-
ложила бюджет развития страны, 
размер которого 34 триллиона ру-
блей, а не 23 триллиона, что изы-
скала действующая власть. Пред-
ставленный нами бюджет мог бы 
решить не только все социальные 
проблемы, но и найти средства на 
повышение жизненного уровня на-
рода, на полноценное современное 
развитие Российского государства. 
Нужен новый курс, и мы за это бу-
дем бороться!

Павел Анохин
«Свободная пресса»

Николай Арефьев: 
Кабмин породил 

бюджет деградации

Ивановцы переходят на хлебушек 
В отличие от большинства россиян 

Согласно статистическим данным, годовое потребление хлебных 
продуктов (мука, крупа, зерно в натуре, хлеб печеный и макаронные 
изделия в пересчете на муку) в России снизилось со 117 кг на человека 
в 2017 году до 116 кг на человека в 2020 году или на 0,9%. 

Но только не в Ивановской области. В нашем регионе потребление 
хлебных продуктов, наоборот, выросло со 109 кг на человека в 2017 
году до 113 кг на человека в 2020 году или на 3,7%. 

Что поделать, хлебушек подешевле мяса с рыбой будет. 
Александр Элькинд, 1000inf.ru
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Пандемия COVID-19 продол-
жает обострять социально-эко-
номический кризис в стране. 
Капиталистическая Россия ока-
залась не готова к борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. Это 
стало прямым следствием пороч-
ной политики разрушения первич-
ного звена медицинской помощи, 
закрытия учреждений здравоох-
ранения, хронического дефицита 
медицинских кадров, многолетне-
го урезания финансирования со-
циальных программ, коррупции и 
банального разгильдяйства. Все 
эти пороки сделали невозможным 
эффективную защиту России от 
новых угроз в сфере санитарно-
эпидемиологической безопасно-
сти.

Тревожная информация о 
жертвах пандемии всё чаще напо-
минает сводки из районов боевых 
действий с многими тысячами 
погибших и раненых. Общество 
расколото и возмущено, раз-
дражено и напугано. Граждане 
всё меньше доверяют государ-
ству. Они не верят в способность 
чиновников найти оптимальный 
выход, остановить поток болез-
ней и смертей. Провалы в борьбе 
с пандемией ускоряют падение 
авторитета власти.

Налицо закономерный ре-
зультат политики демонтажа 
достижений социализма. Раз-
вал советской системы здравоох-
ранения – лучшей в мире! – стал 
одним из главных итогов «ре-

форм» по лекалам либеральных 
догматиков. К этой трагической 
ситуации Россия шла все послед-
ние десятилетия. На совести ор-
ганизаторов порочной политики 
миллионы загубленных жизней.

Многоуровневый механизм 
охраны здоровья граждан был 
разрушен. Уничтожен и создан-
ный в СССР мощный щит от ин-
фекционных заболеваний. Это 
стало главной причиной неспо-
собности российских правящих 
кругов эффективно бороться с 
COVID-19.

Оказавшись не в состоянии 
справиться с пандемией, власть 
идёт другим путём. 12 ноября 
правительство внесло в Гос-
думу законопроекты об обя-

зательном использовании 
QR-кодов в общественных ме-
стах и на транспорте. В случае 
их принятия по всей стране без 
специальных пропусков – сер-
тификатов о вакцинации – будет 
запрещено посещать непродо-
вольственные магазины, кафе, 
объекты розничной торговли, 
приходить в учреждения культу-
ры и пользоваться обществен-
ным транспортом. При этом 
список запретов для невакцини-
рованных может расширяться 
решениями региональных вла-
стей.

Предполагается, что закон 
будет действовать до 1 июня 
2022 года и может быть прод-
лен. Под предлогом борьбы с 

пандемией власти планируют 
внедрение тотального контро-
ля над гражданами. Введение 
обязательных QR-кодов для по-
сещения общественных мест и 
торговых заведений будет иметь 
крайне негативные последствия. 
По своему характеру и масштабу 
эти меры выходят далеко за рам-
ки сферы охраны здоровья лю-
дей. Они способны многократно 
усилить раскол в обществе, повы-
сить его протестный потенциал, 
стать катализатором разруши-
тельных процессов.

Продавливаются законопро-
екты, которые нарушают целый 
ряд статей Конституции и зако-
нов Российской Федерации. 

(Окончание на стр. 4)

ВРАЧЕВАТЬ ОТ ИНФЕКЦИИ, А НЕ ПЛОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ
Заявление Президиума ЦК КПРФ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
– ПРОТИВ QR-КОДОВ! 
Правительство РФ внесло в Государственную Думу два 

законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов 
для посещения общественных мест, а также для проезда на 
железнодорожном и авиатранспорте. Несмотря на то, что 
Государственная Дума отложила их рассмотрение до кон-
ца года, проекты законов были направлены в регионы, где 
будут рассматриваться в ближайшие две недели. 

ИТАК! У НАС ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ПОЛМЕСЯЦА! 
На наш взгляд, внедряемая повсеместно система QR-

кодов является антиконституционной сегрегацией граждан. 
Наличие кода никаким образом не гарантирует выработан-
ный у человека иммунитет и не дает исчерпывающую ин-
формацию о его здоровье. 

Ограничение конституционных прав человека идет 
вразрез с одним из постулатов, гарантируемым основным 
законом Российской Федерации, о том, что мы с вами жи-
вем в социальном государстве, «политика которого, прежде 
всего, направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. 

ОТ КАЖДОГО ЗАВИСИТ НАША СУДЬБА! 
Товарищи, если вы против законопроектов о внедрении 

QR-кодов, ждем ваши обращения в ближайшие дни!
Бланк обращения, опубликован справа, можете или вы-

резать, или написать свое обращение по образцу .
  

 ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЯ: 
1. Нужно прийти в областное отделение КПРФ (г. Ива-

ново, ул. Варенцовой, д.11, офис 22 (код домофон - 22), 
тел: +7 4932 41-24-75) с 10.00 до 17.00  (написать обраще-
ние по форме можно на месте). 

2 . Можно написать обращение дома и отправить нам
– по почте на адрес обкома КПРФ (153000, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, д.11, офис 22)
–  сканированный вариант или качественную фотогра-

фию на электронную почту ivcprf@rambler.ru. 
Просим максимально распространить эту информацию, 

чтобы мы могли донести информацию до каждого жителя 
Ивановской области! 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ
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(Окончание. Начало на стр.3)
Они имеют целью ограничить 

права граждан ради понуждения 
людей к вакцинации. При этом 
игнорируется масса факторов. В 
частности, многие наши соотече-
ственники переболели бессим-
птомно или не обращаясь за ме-
дицинской помощью. Они имеют 
достаточный уровень антител в 
организме. Однако проекты спор-
ных законов не гарантируют им 
возможности получить необходи-
мый сертификат и QR-код.

Российская власть продолжа-
ет наращивать стену, отделяю-
щую её от народа. По сути, речь 
идёт о переходе государства к 
политике сегрегации и ограниче-
ния неотъемлемых прав и свобод 
граждан, закреплённых в Кон-
ституции России. Навязывается 
искусственное разделение на-

селения на две категории – тех, 
кто получил QR-код, и тех, кто 
его не имеет. Эта новая реаль-
ность формирует опасную линию 
общественных противоречий. От-
каз в доступе к ряду социально 
значимых благ для граждан без 
QR-кода поставит их на обочину 
общественной жизни. Фактически 
речь идёт об изменении харак-
тера политического режима, его 
эволюции в направлении «сани-
тарной диктатуры» и «электрон-
ного концлагеря».

КПРФ заявляет, что только 
лишь насильственными огра-
ничительными мерами панде-
мию не остановить. Принуди-
тельная вакцинация недопустима! 
Многие боятся вакцинироваться 
потому, что не верят власти. И это 
недоверие лишь усиливается, по-
скольку правящие круги избрали 

тактику угроз и репрессий вместо 
кропотливой разъяснительной ра-
боты. Уже сейчас людей, не име-
ющих сертификатов о вакциниро-
вании, не принимают на работу, 
изгоняют с рабочих мест, лишают 
элементарных гражданских прав. 
Это уже борьба не с эпидемией, а 
с гражданами.

КПРФ неоднократно заявляла 
о том, что последствия панде-
мии – это прямой результат пла-
номерного разрушения строй-
ной системы здравоохранения 
Ленина-Семашко, массового за-
крытия поликлиник и больниц, 
увольнения врачей и медсе-
стер, урезания коечного фонда. 
Даже в богатой Москве в резуль-
тате «оптимизации» в 2011-2018 
годах число врачей сократилось 
почти на 19%, а число больничных 
коек уменьшилось на 27%.

Вместо решительного рас-
ширения поддержки отраслей 
здравоохранения и медицинской 
науки власть капитала продолжа-
ет «закручивать гайки». В нищаю-
щем российском обществе соци-
альный раскол становится более 
страшным. Теперь его углубляют 
попытками психологического 
устрашения населения.

КПРФ выступает против то-
тального введения QR-кодов. 
Мы требуем отказа от приня-
тия запретительных законо-
проектов. Борьба с COVID-19 
должна вестись не путем вве-
дения полного контроля над 
гражданами, а через развитие 
системы здравоохранения, 
расширение объемов и каче-
ства медицинской помощи. 
Пора понять, что наилучший от-
вет опасным инфекциям – это 

развитая система профилакти-
ки, передовая наука, введение 
в строй новых и реконструкция 
существующих объектов здраво-
охранения, открытие ранее за-
крытых лечебных учреждений, 
предоставление льгот и других 
мер поддержки медицинским 
работникам. Вместо новых за-
претительных шагов властям 
необходимо заняться всесторон-
ней разъяснительной работой о 
пользе вакцинации как главного 
средства профилактики опасных 
заболеваний.

Период опасной пандемии ре-
шительно требует повышения от-
ветственности действующих вла-
стей. Нужно сконцентрировать 
все возможности и ресурсы стра-
ны на врачевании инфекционных 
болезней, а не плодить болезни 
общественные.

ВРАЧЕВАТЬ ОТ ИНФЕКЦИИ, А НЕ ПЛОДИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ

Спустя неделю после отправки на 
обсуждения в субъекты РФ правитель-
ственных законопроектов о введении 
QR-кодов какой-то законодательной 
дискуссии не видно. Молчание феде-
рального Центра объективно понят-
но, а реакцию регионов, видимо, надо 
смотреть по их действиям на земле. 
Например, возникли два полюса – Та-
тарстан и Чувашия. Первый вводит 
самые жесткие повсеместные ограни-
чения, во второй – обсуждается рефе-
рендум о полном запрете QR-кодов. 
Скорее всего оба эти процесса моде-
рируются Кремлем с целью выявить 
диапазон общественного мнения. Экс-
перты по-прежнему сомневаются, что 
лидер страны возьмет на себя едино-
личную ответственность за поражение 
граждан в их конституционных правах. 
Однако столь же сомнителен и проти-
воположный исход – полный отказ от 
QR-кодов в преддверии неизбежной 
весенней волны коронавируса.

На сайте Госдумы пока нет никаких 
следов законотворческой активности ре-
гионов. На карточках правительственных 
инициатив даже не открыта рубрика, где 
размещаются отзывы субъектов РФ. С 
одной стороны, рассылка проектов на 
месячное изучение только что состоя-
лась, а значит, делать какие-то выводы, 
возможно, рано. С другой стороны, весь 
тот ажиотаж, который сопровождал за-
коны о QR-кодах, вроде бы должен был 
способствовать появлению на них доста-
точно оперативной реакции.

Однако обсуждение в регионах все-
таки идет, но оно проявляется не в виде 
замечаний, которые оформляют на бу-
маге депутаты заксобраний. Хорошо за-
метна поляризация низовых властей, ко-
торая до сих пор имеет размытый спектр, 
хотя края ее уже определились. На одном 
из них находится Татарстан. Там, похоже, 

решено реализовать самый жесткий сце-
нарий. Со следующей недели ездить на 
общественном транспорте смогут толь-
ко те граждане, которые прошли вакци-
нацию против коронавируса, недавно 
переболели или получили медотвод от 
прививки. По постановлению кабинета 
министров республики им нужно будет 
предъявлять QR-код, действующий пол-
года.

На другом полюсе оказалась Чува-
шия. Напомним, что ранее глава респу-
блики Олег Николаев публично размыш-
лял, а не стоит ли давать QR-код и тем, 
кто обладает определенным уровнем 
антител в своем организме. И вот теперь 
избирком Чувашии уже зарегистрировал 
инициативную группу по проведению ре-
ферендума о невозможности QR-кодов. 
Ходатайство инициативной группы после 
утверждения направлено в республикан-
ский Госсовет, который должен утвердить 
его или отвергнуть. Гражданам предлага-
ется задать такой вопрос: «Согласны ли 
вы с тем, что на территории Чувашии не-
обходимо ввести запрет на обязательное 
использование гражданами QR-кодов 
при осуществлении ими своих прав и сво-
бод человека и гражданина?».

Как известно, обычно горячие иници-

ативы референдумов зарубаются именно 
на уровне избиркомов, поскольку депута-
там крайне неудобно принимать непопу-
лярные решения. Но тут процесс, похоже, 
может оказаться противоположным. Это 
не слишком удивительно с учетом ново-
стей, приходящих из регионов: это одно-
временно сообщения и о смягчении тех 
или иных ограничений во многих субъек-
тах РФ, и о нарастающих протестах. Где-
то выступления все так же стихийны, где-
то над ними поднимаются те или иные 
партийные флаги. И возникает впечатле-
ние, что федеральный Центр таким обра-
зом проводит некий большой соцопрос, 
который должен дать ему понимание, как 
действовать дальше. По мнению экспер-
тов, опрошенных «НГ», отказа от законов 
правительства это не предполагает, но 
сами QR-коды могут в итоге обрести бо-
лее конструктивное информационное со-
провождение.

Глава аналитического управления 
КПРФ Сергей Обухов сказал «НГ», что 
«Кремль модерируют все процессы, и 
реакцию общества, замер идет и в соц-
сетях, и с помощью соцопросов – власть 
увидела, что на тему QR-кодов реакция 
у общества по-прежнему ожоговая». При 
этом деполитизация общества привела к 
тому, что даже люди провластные влива-
ются в протесты. По его мнению, в даль-
нейшем возможны два сценария развития 
событий. В первом власть действует про-
веренным методом: успокоить общество, 
а потом к новому году принять закон, ор-
ганизовав при этом попутно разовую вы-
плату, чтобы притушить недовольство. 
Второй сценарий – тема тихо сходит на 
нет, перетекает в вялотекущий режим, а по 
сути – в ведение регионов, где люди будут 
высказывать недовольство уже местными 
властями, а не федеральными.

Дарья Гармоненко 
«Независимая газета»

Сергей Обухов: QR-коды 
адаптируются в регионах

ЦЕНТР ОТ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ, А ВРЕМЕННО ОТСТРАНЯЕТСЯ.

«Люди - 
не скот»

По всей стране коммунисты организуют 
акции протеста против введения QR-кодов

 КРАСНОЯРСК  

 ЧЕЛЯБИНСК  

В Костроме задержаны 
активисты КПРФ

20 ноября на Сусанинской площади состоялся 
народный сход в формате встречи с депутатами 
от КПРФ.

Собравшиеся поделились мнением по поводу за-
конопроектов об обязательной QR-кодизации, пред-
усматривающие поражение в правах десятков мил-
лионов людей. Мы все выступаем решительно против 
разделения людей по этому признаку. Перед костро-
мичами выступал депутат городской Думы Михаил 
Елохин.

Уже к концу мероприятия появилась полиция и на-
чались задержания. Были арестованы: первый секре-
тарь Костромского обкома КПРФ Валерий Ижицкий, 
председатель Общественной приёмной КПРФ Андрей 
Тарасов, а также наши товарищи Олег Высотский, Бо-
рис Горшков, Александр Краснопеев и другие. Также 
известно о задержании Алексея Кашина, жителя ули-
цы Окружной.

Их увезли в отдел полиции. Что это, если не фа-
шизм, когда людей арестовывают просто за то, что 
они находятся на площади – без плакатов, флагов и 
звукоусиления? Пока известно, что товарищам инкри-
минируют участие в несанкционированной акции.

Пресс-служба Костромского обкома КПРФ

Татарстан стал первым регионом РФ, где с понедельни-
ка ввели проезд в общественном транспорте по QR-кодам. 
По поступающим с мест сообщениям, это обернулось 
транспортным коллапсом. В казанском метрополитене вы-
строились очереди на вход (как там с социальной дистан-
цией, а?), и это полностью повторяет собянинский опыт в 
Москве весной 2020 года, когда на входах в метро случи-
лась едва ли не давка.

В наземном транспорте Казани произошло множество кон-
фликтов пассажиров и кондукторов, на которых повесили обя-
занности проверки кодов (естественно, неоплачиваемую – это ж 
капитализм, братцы!). Случились сбои в движении автобусов и 
трамваев. Где-то даже дошло до рук и перцовых баллончиков.

Но что мы всё о плохом? Давайте о красивом. На прошлой 
неделе в столице прошёл ежегодный бал дебютанток Tatler, 

проводимый одноимённым журналом о светской жизни. В ходе 
этого события наша, с позволения сказать, элита выводит своих 
доченек в свет. «Балы, красавицы, лакеи, юнкера…» Кстати, все 
лакеи, как и положено, в масках – стильных, чёрных – и навер-
няка с QR-кодами для допуска к работе на столь ответственном 
мероприятии.

И ни одной вельможной физиономии в маске – в интернете 
полно видеороликов и фотографий с этого бала. Среди гостей 
– дочь «голоса президента» Д. Пескова Лиза, не привитая, с 
её собственных слов, но зато с огромными титрами антител, – 
тоже без маски, естественно.

Такая вот эпидемия для Казани и для бала Tatler. Из этого 
простого сравнения следует не менее простой вывод: все эти 
QR-коды – не про борьбу с коронавирусом, они про сегрегацию 
населения. Добро пожаловать в общество QR-каст!

Михаил КОСТРИКОВ, 
газета «Правда»

QR-касты
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КИНЕШЕМСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ ФЛЕШМОБ 
ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ

Активисты Кинешемского 
горкома КПРФ, в лице Первого 
секретаря горкома КПРФ, де-
путата Ивановской областной 
Думы Владимира Любимова, за-
явили, что «люди не скот», и на-
помнили об отказе КПРФ поддер-
живать предложение о введении 
QR-кодов. 

«Эта инициатива никак не 
улучшит эпидемиологическую об-
становку в России, не спасет лю-
дей, зато поразит в правах десятки 
миллионов, а власти даст очеред-
ной механизм для тотального кон-
троля и подавления», – говорят 
активисты Кинешемского горкома 
КПРФ. 

Кинешемский горком КПРФ

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

 ЗАВОЛЖСК  В минувшую 
субботу, 20 ноября в помеще-
нии Заволжского районного 
отделения КПРФ состоялось 
торжественное общее партий-
ное собрание коммунистов За-
волжского районного отделения 
КПРФ. 

Открыла и вела собрание Пер-
вый секретарь райкома партии 
Зайцева Мария Леонидовна. Так 
же на торжественном собрании 
присутствовала депутат Иванов-
ской областной Думы Фракции 
КПРФ Лобкова Юлия Петровна.

Обсудив итоги выборов в Го-
сударственную Думу, ряду това-
рищей, наблюдателям и членам 
комиссий с правом решающего 
голоса, были вручены Благодарно-
сти Ивановского Обкома КПРФ.

Кроме этого, в ходе общего пар-
тийного собрания Почетной Грамо-
той Ивановской областной Думы 

за многолетний добросовестный 
труд была награждена коммунист 
Заволжского районного отделения 
КПРФ Чудова Людмила Романов-
на, а также Грамотой Ивановской 
областной Думы за достижения в 
трудовой деятельности была на-
граждена сторонник КПРФ Пухова 
Светлана Станиславовна.

Заволжский райком КПРФ

Губернатору Ивановской области Воскресенскому С.С., 
Депутатам Ивановской областной Думы

ОБРАЩЕНИЕ 
от жителей с. Новое Приволжского района Ивановской области.

Мы, нижеподписавшиеся граждане России, обращаемся к Вам с 
требованием поставить заслон тотальному QR-кодированию жителей 
Ивановской области и России в целом, т.к. последнее означает мас-
штабную сегрегацию в стране, превращение ее в концлагерь, т.е. ли-
шение граждан права на свободу перемещения, неприкосновенность 
частной жизни, а лишение права на труд - жизни вообще. Что это как 
не фашизм?

Требуем прекратить нагнетание психоза и истерии в СМИ, отмены 
Указа губернатора «О введении на территории Ивановской области 
режима повышенной готовности, особенно внесенные изменения от 
15.11.2021г.

Требуем представить в Государственную Думу РФ документ об от-
клонении закона о так называемом поголовном QR-кодировании.

Мы - народ - источник власти! 
Вы - рупор и инструмент народной воли!
Победить коронавирусную инфекцию может только НОРМАЛЬНАЯ 

медицина, чем Вы и должны заниматься, если еще считаете себя ча-
стью российского народа.

 ПРИВОЛЖСК   В понедельник, 22 ноября 2021г. состоялся IV (со-
вместный) Пленум Комитета Приволжского районного отделения 
КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии. На повестке дня было не-
сколько вопросов. Перед началом работы Пленума были вручены благо-
дарности обкома КПРФ товарищам, наиболее отличившимся в ходе про-
шедшей избирательной кампании.

Затем состоялось обсуждение итогов работы Приволжского район-
ного отделения на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ 
восьмого созыва, плюсы и минусы избирательной кампании, а также про-
шедший 13 ноября Пленум Ивановского обкома КПРФ. Было отмечено, 
что при явке избирателей в 37,92 %, свой голос за КПРФ отдало 29,3 % 
жителей района.

Также на Пленуме был рассмотрен вопрос о внесении в Госу-
дарственную Думу 2-х законопроектов, касающихся введения обя-
зательных QR-кодов. Собравшиеся обсудили обращение жителей 
села Новое к губернатору и депутатам областной думы, переданное 
через коммунистов первичного отделения.  Вынесено постановление 
о сборе подписей против фашизма, цифровой диктатуры и электрон-
ного концлагеря. Приволжский район говорит QR-кодам решительное 
НЕТ!

КОММУНИСТЫ ГОРОДА ИВАНОВО 
ДАЮТ БОЙ QR-КОДАМ

20 ноября в городе Иваново 
прошли информационные пике-
ты, главным  лозунгом которых 
стал – «Долой QR-коды!». 

Участники мероприятия вели 

активные беседы с жителями об-
ластного центра, из которых можно 
сделать вывод, что многие прояв-
ляют обеспокоенность сложившей-
ся ситуацией в стране. Коммуни-

сты же твёрдо стоят на позиции, 
что главный выход из деградации 
– социализм. 

Сейчас власть пытается по-
местить  трудящихся в «цифровой 
концлагерь», с помощью QR-кодов. 
Они активно продвигают два зако-
нопроекта, которые предполагают 
введение уже в следующем году 
«цифровой метки» для посещения 
общественных мест, а также для 
проезда на железнодорожном и 
авиатранспорте. Несмотря на то, 
что Государственная Дума отложи-
ла их рассмотрение до конца года, 
проекты законов были направлены 
в регионы, где будут рассматри-
ваться в ближайшие дни. 

Коммунисты дали бой антикон-
ституционным мерам, в связи с чем 
организовали на пикетах сбор под-
писей против «QR-концлагеря», 
несмотря на отмену QR-кода в на-
шем регионе, эти законопроекты 
еще могут поддержать на Феде-
ральном уровне. 

Призываем каждого не сидеть, 
когда страна под прицелом! Только 
с Вашей помощью мы сможем до-
биться справедливости! 

Ивановский горком КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ПОСЕТИЛИ 
ПРИЮТ «ЗОО 37»

На минувшей неделе, в рам-
ках проекта Ивановского гор-
кома ЛКСМ РФ «Время добрых 
дел», комсомольцы города Ива-
ново посетили приют для без-
домных животных «ЗОО 37», 
расположенный в деревне Кад-
никово Ивановского района. 

Приют встретил активистов 
уютной обстановкой и разноголо-
сым лаем собак. 

В наше время все приюты ис-
пытывают практически одни и те 
же проблемы: нехватку финансо-
вых средств, необходимых на со-
держание и корм питомцев, а так-
же острый дефицит рабочих рук. 
Но, стоит отметить, что в этом при-
юте, несмотря на все проблемы, 
работают увлечённые люди. Они 
с удовольствием показали гостям 
животных, рассказали о каждом из 
них, показали территорию приюта, 

и в каких условиях содержатся пи-
томцы. 

Комсомольцы, в свою очередь, 
оказали помощь приюту. Молодые 
люди разобрали доски, вытащив 
из них гвозди, а девушки пригото-
вили подстилку для животных. 

Если вы хотите оказать по-

мощь в содержании хотя бы од-
ного питомца, стать его куратором 
или же волонтером, организаторы 
приюта будут вам очень благодар-
ны. А в мире станет больше добра. 
Телефон приюта: 8-915-820-19-11. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ДОБРОЕ  ДЕЛО
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ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ
Мы, подписавшие это обра-

щение, прочитав в нашей мест-
ной газете «Вичугские новости» 
за 5 февраля 2020 года заметку 
«Выдвинута инициатива присво-
ить городу Иваново звание «ГО-
РОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» 
единодушно одобряем и поддер-
живаем инициативу ветеранов, 
историков-краеведов и руково-
дителей ряда общественных ор-
ганизаций г. Иванова обратив-
шихся к губернатору Ивановской 
области С.С. Воскресенскому 
рассмотреть вопрос о присво-
ении г. Иваново в год памяти и 
славы, 75-летия Великой Побе-
ды статус «ГОРОД ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ». Мы считаем, что 
областной центр г.Иваново, ко-
торый является родиной Первого 
Совета, награжденный за свои 
революционные, боевые и тру-
довые заслуги орденом Октябрь-
ской Революции, заслужил такую 
честь.

В тоже время мы считаем, что 
это почетное звание достоин в 
честь юбилея Победы и 95-летия 
со дня основания наш г. Вичуга, 
который по праву имеет бренд 
«Родина Виноградовского движе-
ния» в текстильной промышлен-
ности страны и маршалов По-
беды А.М. Василевского и С.Ф. 
Жаворонкова.

В годы Великой Отечествен-
ной войны вичужане трудились 
по-ударному, по-стахановски. За 
годы войны вичугские фабрики 
выработали десятки миллионов 
метров ткани, из которых шили 
обмундирование для воинов 

Красной Армии, в том числе мил-
лионы комплектов белья и те-
плых вещей. На выпуск военной 
продукции перешел и Вичугский 
машиностроительный завод. Из 
его цехов поступали на фронт 
корпуса осколочных снарядов 
для 45-миллиметровых проти-
вотанковых пушек и гранаты, 
так называемые «лимонки». За 
успешное выполнение заданий 
завод неоднократно награждался 
переходящими Красными знаме-
нами ВЦСПС, Наркомтекстиль-
прома СССР и Государственного 
Комитета Обороны.

Премии, знамена не раз за-
воевывали и другие предприятия 
города. Тысячи производствен-
ников за ударный труд были на-
граждены орденами и медалями.

Вичужане показали себя от-
важными и смелыми защитника-
ми Родины. Более десяти тысяч 
за мужество и героизм, прояв-
ленный в борьбе с фашистскими 
захватчиками, были награждены 
орденами и медалями. 11 вичу-
жан были удостоены высшей на-
грады Родины звания Героя Со-
ветского Союза, а двое земляков 
Л.Д. Гусев и Н.Ф. Кочетов стали 
полными кавалерами ордена 
Славы.

Особенно гордятся вичужане 
тем: что их земляками являются 
прославленные полководцы во-
йны, маршалы Великой Победы 
А.М. Василевский и С.Ф. Жаво-
ронков, а также генерал-полков-
ник Л.М. Сандалов. Это им бла-
годарные вичужане установили в 
центре города на Аллее боевой 
славы вичужан бюсты.

Свой достойный вклад в по-

беду над врагом внесла и моло-
дежь, работая под девизом: «Все 
для фронта, все для победы над 
врагом!», она трудилась на фа-
бриках и заводе по-ударному, по-
стахановски. Так, прядильщица 
фабрики «Красный Профинтерн, 
комсорг производства Елена 
Пулькина выступила инициато-
ром создания в области комсо-
мольско-молодежных фронтовых 
бригад. Сократив состав бригады 
с 11 до 7 человек, обслуживая 
прежний объём оборудования, 
бригада выполняла задания на 
150-160 процентов. Из 147 бри-
гад в городе ей одной из первых 
было присвоено звание «фрон-
товая бригада» и она была на-
граждена Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ. Комсомольцы оказали 
передовому бригадиру высокое 
доверие избрав ее комсомоль-
ским вожаком всего прядильного 
производства, а коммунисты по-
сылали делегатом на 20-й съезд 
КПСС. За ударный труд и ак-
тивное участие в общественной 
жизни Е.И. Пулькина была на-
граждена орденом Октябрьской 
революции и многими медалями.

По-ударному трудились мо-
лодые рабочие и на заводе. Не-
бывалого рекорда добился шест-
надцатилетний токарь первого 
цеха Василий Завьялов. Работая 
за троих на двух станках, он вы-
полнял план на 900 процентов, а 
Татьяна Тараканова обрабатыва-
ла за смену до 500 деталей вме-
сто 150 по норме. 

В октябре 1944 года генерал-
майор, Герой Советского Союза 
В.И. Шевченко вынес благодар-
ность Ивановской делегации в 
лице стахановки фабрики име-
ни В.П. Ногина Е.П. Лимоновой 
за переданную воинской части 
эскадрилью боевых самолетов, 
построенных на средства со-
бранные трудящимися Иванов-
ской области, в том числе и вичу-
жанами. Благодарность прислал 
Генералиссимус И.В. Сталин 
учащимся средней школы № 1 за 
большое количество собранного 
ими металлолома и отправку на 
фронт посылок с подарками во-
инам.

В г. Вичуга в годы войны дей-
ствовало шесть эвакогоспиталей 
и два детских дома. Добрые, 

сердечные женщины вместе с 
медработниками, а также школь-
никами ухаживали за ранеными 
бойцами, помогая им скорее вер-
нуться в строй и бить фашистов. 
А эвакуированные дети были 
окружены теплом и заботой на-
ших земляков.

Окончилась воина, и вичу-
жане снова по-стахановски тру-
дились па предприятиях, сорев-
новались за получение звания 
бригада, цех и ударник коммуни-
стического труда. Многие пере-
довики производства добивались 
этого почетного звания. Это зва-
ние было присвоено и фабрике 
имени В.П. Ногина, родине ста-
хановского движения в текстиль-
ной промышленности страны, 
воспитавшей трех Героев Социа-
листического Труда, ткачих-мно-
гостаночниц М.И. Виноградову, 
А.И. Мелентьеву, С.П. Баскакову.

Особенно большой размах 
получило соцсоревнование в по-
следней XI пятилетке. Инициато-
рами соревнования под девизом 
«Одиннадцатой пятилетке - ви-
ноградовские темпы!». Молодые 
прядильщицы фабрики «Красный 
Профинтерн» Надежда Кураки-
на, Любовь Молодова, Екатерина 
Бобкова и ткачиха фабрики име-
ни В.П. Ногина Дарья Рогачева 
призвали текстильщиков города 
трудиться под девизом: «Две 
пятилетки - в одну!». Их иници-
ативу поддержали Ивановский 
обком ВЛКСМ и КПСС, а затем 
и ЦК ВЛКСМ. Девчата с честью 
сдержали данное слово. За их 
ударный труд и активное участие 
в общественной жизни им были 
присуждены премии Ленинского 
комсомола, а Родина наградила 
их орденами и медалями. Более 
тысячи молодых производствен-
ников города досрочно заверши-
ли задание четвертого года XI пя-
тилетки, а на первое января 1985 
года 150 человек рапортовали о 
досрочном выполнении личных 
пятилетних планов. Более 200 
труженикам был вручен знак ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI 
пятилетки».

Отличных успехов в труде до-
билась ткачиха-многостаночница 
фабрики имени В.П. Ногина, де-
легат XV съезда ВЛКСМ и XXVI 
съезда КПСС Светлана Петров-

на Баскакова. Обслуживая 100 
станков вместо 44 по отрасле-
вой норме, она была удостоена 
не только премии знаменитых 
ткачих Виноградовых, но и Госу-
дарственной премии СССР. Ви-
чужане избирали её депутатом 
Ивановского областного Совета 
народных депутатов и Верхов-
ного Совета РСФСР. В 1977 году 
ей, как и ее предшественнице по 
труду А.И. Мелентъевой, было 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда, а вичужане 
оказали ей высокую честь при-
своив Светлане Петровне звание 
Почетный гражданин г. Вичуги. 
Ее имя занесено в книгу Почета 
Вичугского ГК ВЛКСМ и КПРФ, 
правления общественного фонда 
«Наше наследие».

Много славных страниц впи-
сали в трудовую летопись ви-
чужане. Три предприятия за 
ударный труд не только в годы 
Великой Отечественной войны 
но и в мирное время вписали 
яркие страницы в трудовую лето-
пись г. Вичуги и всего текстиль-
ного края.

Фабрика имени В.П. Ногина, 
фабрика «Красный Профинтерн» 
и машиностроительный завод 
награждены орденом Трудового 
Красного Знамени, а фабрике 
«Красный Профинтерн» в 1973 
году было вручено на вечно 
памятное знамя Совета Мини-
стров СССР,  ВЦСПС, ЦК КПСС 
и ВЛКСМ. 

Поэтому мы, подписавшие 
это обращение, считаем, что наш 
город к 75-летию Великой По-
беды и 95-летию своего юбилея 
заслуживает того, чтобы он был 
удостоен этого почетного звания 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕ-
СТИ».

В заключение нашего об-
ращения мы просим Вас, руко-
водители области, поддержать 
инициативу коммунистов городов 
Кинешмы, Вичуги и Шуи о соору-
жении в честь 75-летия Победы 
памятника маршалу Победы А.М. 
Василевскому на Родине перво-
го Совета г. Иваново, а также из-
брать его и первого губернатора 
Иваново-Вознесенской области и 
полководца М.В. Фрунзе Почет-
ными гражданами Ивановской 
области – посмертно.

Достоин звания 
«Город трудовой славы»

ОТ РЕДАКЦИИ: в редакцию газеты «Слово правды» поступило 
открытое письмо-обращение из города Вичуга. Главными адреса-
тами обращения указаны Губернатор Ивановской области С.С. Вос-
кресенский, Председатель Ивановской областной Думы М. А. Дми-
триева. Копии ушли в редакции областных и вичугских газет. Под 
письмом стоит более 30 подписей известных жителей, и не только 
вичужан, это руководители коммунистических партийных организа-
ций и общественных организаций, Герои Социалистического Труда 
и заслуженные учителя, депутаты и журналисты, ветераны войны 
и труда. 

Направлено обращение было еще в прошедшем 2020 году, но, ви-
димо, осталось без ответа.  Публикуем его, чтобы показать в канун 
100-летия образования СССР вклад вичужан, как частицы советско-
го народа, в строительство нового государства и победу в Великой 
Отечественной войне. 

 Легендарная ткачиха Дуся Виноградова   Бюст маршалу А.М. Василевскому
 на Аллее славы в Вичуге 
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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
05.00, 13.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» (12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс» 

(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «МАКСИМКА» 

(12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 18.00 «Апраксин Двор» 

подметут?» (12+)
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА» (12+)
18.30, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ЩОРС» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 11.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 

(12+)
05.20, 11.05, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
05.40, 10.05, 16.30, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 14.30 Х/ф «ЩОРС» 

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

18.15, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ»

23.05, 23.25 «Трудности домово-
го самоуправления» (12+)

23.45, 00.05 Х/ф «ДОЧЬ СТРА-
ТИОНА» (12+)

СРЕДА
03.50, 11.45, 18.20, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ»

05.20, 11.05, 16.20 «Трудности 
домового самоуправления» 
(12+)

05.40, 11.25, 16.25 «Трудности 
домового самоуправления. 
Продолжение» (12+)

06.00, 10.05, 17.00, 22.00 «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «ДОЧЬ СТРА-
ТИОНА» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

23.05 «В капитализме слабых 
нет» (12+)

23.35, 00.05 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 11.30 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ»
05.30, 11.05, 17.50 «В капитализ-

ме слабых нет» (12+)
06.00, 10.05, 16.50, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.50 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 

ЭЛЬБЕ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+)

19.45, 20.05, 21.05 Х/ф «ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИС-
САРА БЕРЛАХА» (12+)

23.05 «Земля - крестьянам?» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ФРОНТ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КОМИССАРА БЕР-
ЛАХА» (12+)

05.40, 11.05, 18.00 «Земля - 
крестьянам?» (12+)

06.00, 10.05, 17.00, 22.00 «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «ФРОНТ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00 «Темы дня»
11.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
18.30, 02.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-

ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
23.05 Д/ф «ЖИЗНЬ» со Стали-

ным на обложке» (12+)
23.40, 00.05 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» (12+)

СУББОТА
03.40, 14.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫ-

ВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
05.20, 11.05 Д/ф «ЖИЗНЬ» со 

Сталиным на обложке» (12+)
06.00, 16.10 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.30 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» (12+)
13.00, 23.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В 

СТАРИННОМ ДУХЕ» (12+)
18.30, 02.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
20.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)
23.00 «Трудности домового 

самоуправления» (12+)
01.20 «Трудности домового 

самоуправления» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(12+)
06.10, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.10 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТА-

РИННОМ ДУХЕ» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
11.00, 19.00, 03.00 «Земля - 

крестьянам?» (12+)
11.20, 19.20, 03.30 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

13.00, 21.00 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» (12+)

14.45, 22.45 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (12+)

16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ-

ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 
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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, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия 

строителей Древнего Рима»
08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 «2 Верник 2»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20, 02.45 Цвет времени
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
17.45, 01.55 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.05 Открытие конкурса «Щел-

кунчик»
21.40 Д/ф «Роман в камне»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.25, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 02.00 Д/ф «Ватикан 

- город, который хотел стать 
вечным»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕ-

ТРОВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
13.15, 15.50 «Острова»
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
17.50 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 История искусства
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.25, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «До и после Победы» 

(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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы»

08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 Конкурс 

«Щелкунчик»
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все 

краски мира»
16.15 «Белая студия»
19.15 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память»
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди»
00.00 ХX век
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисова-
ла сама»

02.40 Pro memoria

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.25, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я 

без тебя пропаду» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Соловьёвым. (12+)
02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Осаж-

денные крепости»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Д/ф «Современник своего 

детства»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисова-
ла сама»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. 

Миссия на Марс»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди»
01.55 Д/ф «Сергей Доренский»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Монстры рока в Ту-

шино. 30 лет спустя» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.50 Церемония вручения пре-

мии «Виктория»
01.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
08.20, 16.25 Цвет времени
08.35 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА»
10.20 Шедевры старого кино
11.20 Конкурс «Щелкунчик»
13.25 Д/ф «Космический архи-

тектор»
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Письма из провинции
15.45 «Энигма»
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
18.35 Д/ф «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
20.55 Линия жизни
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
23.10 «2 Верник 2»
00.20 Д/ф «Белая мама»
02.00 Д/с «Искатели»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Вер-

тинский. «Жил я шумно и 
весело» (16+)

11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «До и после Победы» 

(12+)
15.10 Д/ф «Две жизни Екатери-

ны Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 

моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». 

Патрисия Каас (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
12.35 Доктор Мясников. (12+)
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В 

БЕДЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Петух и краски». 

«Царевна-лягушка»
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
11.20 КонКурс «Щелкунчик»
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна
14.10 Д/с «Земля людей»
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫ-

ЖОК»
16.25 Д/ф «Чистая победа»
17.10 Д/с «Великие мифы»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

БАННИ ЛЕЙК»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Большой подземный 

бал»»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.00, 06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (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+)
14.05 Д/ф «Я и здесь молчать не 

буду!» (12+)
15.00 «60 лучших». К юбилею 

КВН (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
05.20, 03.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-

ЧАНИЯ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу. (16+)
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 

(12+)
18.40 конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 Воскресный вечер 

(12+)
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» 

(12+)
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
07.05 М/ф «Каштанка»
07.40, 01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ»
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ»
11.20 Конкурс «Щелкунчик»
13.25, 02.15 Диалоги о животных
14.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Рубеж»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
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 26 ноября. 
 В 1919 году в городе Середа, ныне город Фурманов 

родился КОЛОСОВ Николай Васильевич, Герой Со-
ветского Союза (1944, посмертно), командир взвода 
10-го гвардейского отдельного батальона минёров, 
гвардии старший лейтенант. Погиб в бою в тылу врага 
8 мая 1943 года.

 28 ноября. 
 115 лет назад, в 1906 году, родился ЕВДОКИМОВ 

Александр Николаевич, Герой Советского Союза 
(1945), замполит стрелкового батальона, отличился в 
боях при форсировании рек Днепр, Висла, штурмовал 
Берлин. После войны жил и работал в Шуе, Иванове. 
Умер в 1990 году, похоронен на Богородском кладби-
ще в Иванове.
 

 29 ноября. 
 В 1905 году погибла, зверски убита черносотенцами, 

в Иваново-Вознесенске ГЕНКИНА Ольга Михайлов-
на. Революционерка, член РСДРП с 1902 года, зани-
малась работой по распространению революционной 
литературы. В ноябре 1905 года была направлена ко-
митетом в Иваново-Вознесенск. Там на вокзале 16 (по 
старому стилю) ноября была убита черносотенцами. 
Именем Генкиной названы улица и площадь у старого 
железнодорожного вокзала города Иваново. На этой 
площади был установлен памятник-обелиск на месте 
убийства революционерки.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ИВАНОВО – понедельник-пятница с 
10.00 до 12.00,

г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 263
тел. – 8 (4932)32-92-05

ВИЧУГА – среда, субб/ – с 10.00 до 12.00
г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница 
с 10.00 до 13.00

г. Гаврилов-Посад, ул. Октябрьская, д. 4
тел. 8-905-108-11-76

ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота 
с 10.00 до 12.00

г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
тел. 8-920-386-52-32 

КИНЕШМА – понедельник–пятница 
с 10.00 до 12.00

г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
тел. 8-493-312-03-17

КОМСОМОЛЬСК – понед. – пятница, 
с 10.00 до 12.00

г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14
тел. 8-910-686-41-12

КОХМА – понедельник – суббота 
с 10.00 до 12.00

г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
тел. 8-920-373-47-94

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота 
с 10.00 до 12.00

п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
тел. 8-910-987-86-05

ПАЛЕХ – понедельник – пятница 
с 10.00 до 12.00

п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10
 тел. 8-905-059-49-04

ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 
14.00

п. Пестяки, ул. Карла Маркса, д.6
тел. 8-902-319-29-78

ПРИВОЛЖСК – понед., среда, четверг с 
10.00 до 12.00, вторник с 15.00 до 17.00
г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53

тел. 8-920-347-24-58

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница 
с 11.00 до 13.00

г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 
тел. 8-909-249-02-44

РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 
10.00 до 12.00,  четверг с 12.00 до 14.00

г. Родники, ул. Любимова, д.11
тел. 8-906-617-01-25

ТЕЙКОВО – понедельник, среда, 
пятница, с 10.00 до 12.00

г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
тел. 8-905-157-73-79

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота 
с 10.00 до 15.00

г. Фурманов, ул.Советская, д.18
тел. 8-910-694-82-13

ШУЯ – понедельник–суббота 
с 10.00 до 13.00

г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
тел. 8-920-373-39-36

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 
11.00 до 13.00

г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2
тел. 8-909-246-38-14

Также действуют передвижные 
приёмные: 

Вичугский район – 8-906-510-29-62

Ивановский район – 8-910-383-96-31

Ильинский район – 8– 961-248-33-78

Лухский район – 8-961-118-47-47

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Савинский район – 8-980-688-46-73

в городах и районах Ивановской 
области в помещениях местных 

отделений КПРФ

НАРОДНАЯ

КПРФ

Вы можете   ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении.
– в местных отделениях КПРФ 

(адреса в списке Народных приемных)
 СТОИМОСТЬ подписки с получением в мест-

ном отделении КПРФ
 – 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)

Также до 25 числа КАЖДОГО МЕСЯЦА 
вы можете подписаться на газету 

«СЛОВО ПРАВДЫ» и другие газеты 
с получением со следующего месяца через 

местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ «СЛОВО ПРАВДЫ»

22 октября от тяжёлой болезни 
скончался мой товарищ и однофами-
лец Яровицын Алексей Александро-
вич. Он родился в Родниковском райо-
не в селе Введенье 16 марта 1929 года 
в большой и очень дружной крестьян-
ской семье.

Он был хорошим другом, а я назы-
вал его старшим братом, так как он был 
старше меня почти на пять лет.

Дружба наша началась в 1969 году, 
когда я вернулся из г. Камышин, где 
строил большой хлопчатобумажный 
комбинат. Встреча состоялась в тресте 
«Ивспецстроймеханизация», куда меня 
приняли в производственный отдел 
заместителем начальника. Он зашёл 
в отдел, и нас обоих заинтересовали 
наши одинаковые фамилии. Но род-
ственных связей мы так и не нашли.

Алексей встретил войну 13-летним 
подростком. Поскольку из его села всё 
мужское население призывного воз-
раста ушло на фронт, нагрузка легла на 
плечи женщин и подростков. Алексей 
работал на лошади – перевозил дрова 
на станцию для топки проходящих па-
ровозов, направляющихся в Фурманов. 
Перевозил строительные материалы 
для ремонта и поддержания дорог в 
своём районе.

После Победы в 1945 году он уехал 
в Иваново и продолжил учёбу уже в Ав-
тодорожном техникуме на отделении 
«Эксплуатация и ремонт автомобиль-
ного транспорта». По окончании его 
в 1949 году был направлен в Иванов-
скую Автобазу и очень быстро влился 
в рабочий коллектив, проработав в нём 
более десяти лет. Алексей становится 
хорошим специалистом, его назначили 
главным инженером. В 60-х годах он 
вступил в КПСС.

Последним местом его работы был 

трест «Ивгосстрой», где раскрылся его 
талант хорошего организатора: специа-
листа и партийного активиста. Работал 
заместителем секретаря партийной ор-
ганизации КПСС и руководил группой 
народного контроля треста, в котором 
он трудился с 1971-го по 1991-й год. 
Труд Алексея Александровича был от-
мечен многими медалями.

Мы с ним оба были партийными 
людьми и, как могли, поддерживали 
КПРФ. Мы не вступили в её ряды, но 
всегда старались участвовать в демон-
страциях, в других мероприятиях, вы-
ступали на митингах. Алексей Алексан-
дрович подарил Ивановскому горкому 
КПРФ ценные книги по истории партии 
и Советского Союза.

Он был очень внимателен к своим 
родным, много им помогал. Прощаясь 
с ним, люди вспоминали, сколько хо-
роших дел он сделал. Похоронили его 
на родине там, где лежат его родители, 
браться и младшая сестра, которую он 
очень любил.

Светлая память о коммунисте 
Алексее Александровиче Яровицыне 
останется в нашей памяти на многие 
годы.

Яровицин Владимир Викторович, 
инженер, монтажник-строитель

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО О ДРУГЕ
 ПАМЯТЬ


