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Похоже, что транспортная 
революция, как ее назвал сам 
губернатор, не удалась. Разбег 
и масштаб были взяты впечат-
ляющие. Однако люди катего-
рически против всех этих не-
продуманных нововведений. 
На этой таблице, впрочем, уже 
то, что обязательно будет – от-
мены маршрутов, отрезанные 
от «большой земли» деревни 
и поселки. Да что там деревни, 
если даже пригородная Кохма 
практически лишается удобной 
связи с областным центром? 
Люди просто в ужасе.

Разработанная схема движе-
ния транспорта очень неудобная 
и неправильная, что касаемо Кох-
мы. В результате организации под-
возящих маршрутов, жителей Кох-
мы ЛИШАЮТ прямого сообщения 
с городом Иваново. Очень много 
работающих, учащихся будут вы-
нуждены больше времени тратить 
на дорогу и, как минимум, в два 
раза дороже будет обходиться сто-
имость проезда, что для наших не 
очень обеспеченных жителей го-
рода будет просто катастрофично. 
Многие жители до работы отводят 
детей в детские сады и школы, а с 
такой организацией движения это 
просто нереально. Что же делать 
жителям?! Работы в нашем горо-
де мало, все градообразующие 
предприятия закрыты, такой схе-
мой движения транспорта жители 
будут поставлены в очень жёсткие 
рамки выживания! Внутренние го-
родские маршруты это прекрасно, 
но отрезать Кохму от Иваново это 
неправильно!!!! Жители, которые 
раньше добирались из удаленных 
районов Кохмы на прямом транс-
порте - 131, 150, 135, 120, 100, 
136,110, окажутся в очень неза-
видном положении, и неизвестно, 
как будет этот транспорт сопря-
гаться друг с другом - в результа-
те и потеря времени, и средств, и 
приобретение неудобств, связан-
ных с пересадками. Посёлок Же-
лезнодорожный вообще пропал с 
карты (110, 135 маршрут, - кричат 
о помощи местные жители в соц-
сетях.

Маршруты № 100 и 141 вооб-
ще уберут. А ведь 141-й это - во-
обще единственный в ту сторону 
идет через весь город. И с само-
го раннего утра часов в пять люди 
уже стоят на остановке. Отменя-
ется межмуниципальный маршрут 
№ 100К, который следует до п. 
Красноармейский г. Кохма и фак-
тически дублирует маршрут №100 
«ул. Октябрьская, г. Кохма – Ры-
нок рабочего поселка, г. Иваново». 
Аналогично планируется отменить 
маршрут № 129 «ул. Академи-
ческая, г. Иваново – с. Ново-Та-
лицы», при этом изменив схему 
движения маршрута № 128 «Ж/д 
вокзал, г. Иваново – Коллектив-
ные сады 4-го км железной дороги 
«Иваново-Комсомольск», продлив 
его до ул. Академической.

Отмена маршрута № 141 «с. 
Ново-Талицы, ул. Школьная – Об-
ластная больница, г. Иваново» 
связана с изменением маршрута 
№ 119 «ТЦ Текстиль-Макс, Ива-
новский район – с. Ново-Талицы, 
(кладбище) ч/з Песочнево», кото-
рый будет продлен до Ивановской 
областной клинической больницы. 
Маршрут № 445 «п. Майдаково, 
Палехский район – г. Шуя», кото-
рый следовал по графику три раза 

в неделю, отменяется якобы из-за 
невостребованности жителями. 
При этом транспортное сообще-
ние между поселком Майдаково и 
Шуей, по мнению разработчиков, 
полностью обеспечено существу-
ющим ежедневным маршрутом 
№ 585 «г. Иваново – п. Майдако-
во», который проходит через город 
Шуя. Такая же ситуация - с 449-м 
маршрутом «д. Трутнево, Шуйский 
район – г. Шуя», где параллельно 
существует маршрут № 446 «п. 
Новые Горки (ч/з Хозниково) - г. 
Шуя», охватывающий д. Трутнево. 
Из-за «отсутствия спроса» и пере-
возчика закрывается маршрут № 
310 «п. Лежнево – г. Шуя». Марш-
рут № 456 «д. Клетино, Палехский 
район – г. Шуя» также, как выясни-
лось, не востребован жителями, 
транспортное сообщение между 
деревней Клетино и Шуей полно-
стью обеспечивает маршрут № 
457 «д. Клетино, Палехский район 
– г. Шуя».

Короче, всё по привычной схе-
ме оптимизации – сначала всё 
разрушим, а потом посмотрим? 
Что ж, дурацкое дело нехитрое, 
ломать - не строить.

По данным разработчика, се-
годня в Иванове более 50 марш-
рутов дублируют друг друга более 
чем на две трети. Троллейбусные 
маршруты дублируются автобус-
ными от 85% до 100%. При но-
вой схеме количество маршрутов 
в агломерации будет на 20 штук 
меньше, количество автобусов на 
маршрутах снизится на 20-30%. 
Если сейчас работают около 600 
транспортных средств, то будет 
около 400. Причем из 450-470 
автобусов малого класса (марш-
руток) останется только 30. Что 
же вместо этого? Все маршруты 
делятся на магистральные (транс-
портные средства большой вме-
стимости, интервал движения 5-10 
минут, на линии с 5.00 до 0.00), 
городские (транспортные средства 
большой и средней вместимости, 
интервал движения больше, на 
линии с 6.00 до 22.00, обслужива-
ют внутригородские связи) и под-
возящие (из населенных пунктов 
Ивановского района). Вводится 
новый городской маршрут по ул. 

Станкостроителей, два новых 
маршрута внутри Кохмы, в пер-
спективе возможна организация 
маршрутов в микрорайоне Видный 
и по ул. Лейтенанта Жидкова. 

Разработчики признаются: при 
снижении дублирования маршру-
тов повышается так называемый 
коэффициент пересадочности. 
То есть сейчас можно доехать из 
точки А в точку В напрямую, а при 
новой сети надо будет делать пе-
ресадку. Связанность окраин горо-
да и центра нарушается. Поэтому 
уже сейчас очевидно, насколько 
некомфортными для пассажиров 
будут пересадки. Например, на 
той же площади Ленина будут 
установлены… сразу четыре оста-
новочных пункта: два на проспек-
те Ленина и два на ул. Громобоя. 
Получается, что жителям придется 
идти от одной остановки до дру-
гой, причем с переходом несколь-
ких дорог. 

Не очень понятна логика, по 
которой урезались востребован-
ные маршруты. Например, из Бу-
харово будет только подвозящий 
маршрут. Хотя там общественный 
транспорт очень востребован. Там 
есть роддом – а значит, туда каж-
дый день с утра до ночи едут со-
трудники на смену, родственники 
посетить рожениц, есть там и не-
сколько 9-этажных домов. Такая 
же ситуация и с Ново-Талицами: 
там два «подвозящих» маршрута 
явно не хватит, чтобы обеспечить 
потребность в транспорте. И это 
без учета наплыва пассажиров 
в традиционные дни посещения 
кладбища. 

Причина же таких ляпов ско-
рее всего в том, что, петербургские 
разработчики просто не знают 
особенностей жизни в пригородах 
Иванова. Из Пустошь-Бора и Ав-
дотьина убирают почти весь обще-
ственный транспорт, даже еще со-
ветские автобусные маршруты №1 
и №7. Вместо четырех маршрутов 
в Пустошь-Бор и гарнизон остает-
ся один, который идет только… до 
площади Пушкина. Как они обе-
спечат транспортную связанность 
– непонятно. То же самое – на Ме-
ланжевом комбинате, где остался 
только маршрут №13. При том, 

что сегодня там огромный пасса-
жиропоток. При этом несчастные 
«пересадочники» будут вынужде-
ны оплачивать проезд дважды или 
даже трижды! Решением пробле-
мы планируют сделать внедрение 
пересадочного тарифа, позволяю-
щего менять транспорт в рамках 
одной поездки в течение опре-
деленного времени. Однако на 
данный момент полностью отсут-
ствует инструмент его реализации 
– единый электронный проездной. 
И когда он будет – совершено не-
ясно.

Далее. Решением проблемы 
транспорта в Иванове и пригоро-
дах без полного демонтажа систе-
мы навигации, конечно же, было 
бы изгнание с улиц «транспортных 
паразитов» в виде грязных раз-
болтанных «газелей». Они уводят 
пассажиров у того же муници-
пального транспорта, но при этом 
не имеют и не признают никаких 
обязательств перед городом и 
людьми: ездят как и когда им хо-
чется без всякого расписания, в 
любой момент могут и вовсе уйти 
с линии, так как вечером работать 
невыгодно. Горе-водители сегодня 
любят набивать салон стоящими 
пассажирами как сельдь в бочку, 
хотя такой вид перевозки катего-
рически запрещен правилами. Во 
всех цивилизованных городах эти 
дряблые «вонючки» давно заме-
нены автобусами большой вме-
стимости. Например, в Нижнем 
Новгороде «газельки» исчезли как 
класс в течение… одной ночи!

Однако понятно, что замена 
доисторических транспортных 
средств автобусами большой вме-
стимости невозможна без прихода 
на рынок крупного федерального 
перевозчика. Местные предпри-
ниматели не обладают ни таким 
транспортом, ни финансовыми 
возможностями для его приобре-
тения. При этом существующая на 
рынке стоимость проезда (25 ру-
блей) не может заинтересовать ни 
одного из серьезных игроков.

А соблюдение уменьшенного 
интервала движения невозмож-
но при сохранении существую-
щей дорожной инфраструктуры и 
без ее развития. Отсутствие вы-
деленных полос на ивановских 
магистралях делает исполнение 
графиков в часы пик в принципе 
невозможным. То есть реформа 
общественного транспорта долж-
на начинаться не с хаотического 
перебирания «нужных» и «не нуж-
ных» маршрутов, а с форматиро-
вания городских дорог и развязок.

Возмущенных людей было так 
много, только в Департамент до-
рожного строительства поступило 
более 3000 замечаний и предло-
жений от обычных жителей Ива-
нова и пригородов, что даже гу-
бернатор был вынужден пойти на 
попятный.

На встрече с жителями по по-
воду предстоящей транспортной 
реформы 1 декабря губернатор 
Станислав Воскресенский и на-
чальник департамента дорожно-
го хозяйства Дмитрий Вавринчук 

предприняли попытку успокоить 
людей. И Воскресенский даже 
призвал Департамент и разработ-
чиков… оставить как можно боль-
ше маршрутов, не менять их нуме-
рацию и приостановить создание 
этих самых пересадочных пунктов, 
поняв, какую глупость сморозили 
разработчики.

Вавринчук заявил гражданам: 
«Мы и обсуждаем сейчас бес-
платный механизм таким образом, 
чтобы абсолютно все пересадки 
в городе были бесплатными. Они 
будут по некоей транспортной 
карте. Единственные два ограни-
чения, которые будут - это некий 
временной интервал, мы тоже по-
считаем. Пока базовый - от 40 ми-
нут до часа, где-то в этой вилке. И 
второе - это должен быть другой 
номер маршрута. То есть мы пере-
саживаемся на другой, но так, что 
мы съездили в магазин и верну-
лись бесплатно обратно». Конец 
цитаты.

Однако затем была другая 
встреча – уже непосредственно с 
самими предпринимателям в сфе-
ре перевозок. И там, зная, что лап-
шу на уши им вешать бесполезно, 
тот же Вавринчук пел уже совсем 
другие песни.

Он было озвучил перевоз-
чикам те самые ограничения, о 
которых говорил и пассажирам: 
временной интервал примерно в 
40 минут и пересадка обязательно 
на другой маршрут. Но, следите за 
руками фокусника - шулера, тут же 
обратил внимание на то, что, что 
бесплатная пересадка возмож-
на будет только при условии, что 
пассажир будет оплачивать про-
езд транспортной картой! Можно 
заплатить и наличными, но тогда 
бесплатной пересадки не будет! 
Дальше - больше. Оказалось, что 
пассажирам придется дважды 
прикладывать транспортные кар-
ты к считывающим устройствам 
– при входе и при выходе из авто-
буса или троллейбуса. Это потому, 
что перевозчик в случае с пере-
садкой будет получать не полную 
стоимость проезда, а ее часть 
пропорционально километражу 
поездки пассажира на конкретном 
автобусе. И еще одно, бесплатной 
будет только одна пересадка. Так 
что если пассажиру надо будет 
сделать две пересадки, то за вто-
рую придется заплатить.

А теперь представьте себе кар-
тину маслом: ранним утром люди, 
в том числе и дети, чертыхаясь, та-
щатся по лужам или льду с одной 
остановки до другой, а они будут 
располагаться по давней славной 
городской традиции неудобно, за 
углом или вовсе через дорогу. За-
тем замысловато прикладывать 
свою транспортную карту, которую 
еще нужно будет получить, а это, 
по той же давней городской тради-
ции, обязательно будет с занима-
нием очереди с ночи, скандалами 
и руганью. Затем – еще два при-
кладывания на «подвозном» транс-
порте. В результате путь домой или 
на работу, учебу, увеличится, без 
сомнения, на час-полтора.

То есть понятно, что ничего не 
понятно. Ни коня, ни воза. Однако 
нет сомнений в том, что механизм 
уже запущен, передел транспорт-
ного рынка начался. А платить за 
него будут, как всегда, обычные 
люди.

Елена ЛЕОНОВА

Пусть бегут неуклюже 
пешеходы по лужам…
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Используя объявленную в 
марте прошлого года между-
народными олигархами «пан-
демию коронавируса», пра-
вящий класс, применяя всю 
мощь своего государства, про-
должает наступать на права 
миллионов трудящихся нашей 
страны. 

Очередным этапом этого на-
ступления стала активно продви-
гаемая властями в текущем году 
фактически принудительная вак-
цинация, ставящая в зависимость 
от прививки наличие (отсутствие) 
работы, зарплаты, полноценного 
отдыха, свободы передвижения и 
проведения массовых мероприя-
тий. 

Как известно, вакцинация со-
провождается присвоением так 
называемого QR-кода (ссылки, 
подтверждающей наличие при-
вивки), отсутствие которого ста-
вит гражданина в заведомо ущем-
лённое положение, по сравнению 
с обладателями такой электрон-
ной оптической метки. 

В последние месяцы тема 
QR-кодов приобрела уже почти 
самостоятельное значение и ста-
ла дополнительным раздражите-
лем для большинства населения 
страны. 

Различные QR-ковидные 
ограничения сейчас уже в той 
или иной форме действуют во 
всех регионах России, но теперь 
недовольные черепашьими тем-
пами вакцинации власти решили 
централизовать этот процесс при-
нятием соответствующего феде-
рального закона. 

12 ноября госдума получила 
от правительства два законопро-
екта о введении по всей стране 
обязательных QR-кодов в само-
лётах и поездах, а также при по-
сещении массовых мероприятий, 
магазинов, кафе и ресторанов. 
После этого проекты были на-
правлены в законодательные со-
брания регионов, которые теперь 
должны быстро подготовить свои 
отзывы: «одобряем – не одобря-
ем». 

Поступили такие бумаги и в 
Ивановскую областную думу. 
Известно, что рассмотрение 
данного вопроса запланирова-
но на внеочередном заседании 
думы 10 декабря.

 До 14 декабря все регионы 
должны представить свои от-
зывы. Затем госдума, соблюдая 
свои бюрократические проволоч-
ки, рассмотрит проекты, видимо, 
где-то после новогодних праздни-
ков. 

Власти планируют, что в слу-
чае подавляющего «одобрямса», 
федеральные законы о тоталь-
ном введении QR-кодов вступят в 
силу с 1 февраля 2022 года. 

М. Сметанин

10 ДЕКАБРЯ 
ПРОИЗОЙДЁТ 

ОЧЕНЬ 
ВАЖНОЕ 
СОБЫТИЕ

Арбитражные суды сегод-
ня утонули в делах, связанных 
со штрафами, нарушениями на 
предприятиях, в организациях и 
фирмах – ворохи бумаг и милли-
онные наказания дело рук над-
зорных органов – прокуратуры, 
Роспотребнадзора, Россельхоз-
надзора, СЭС и прочих. Выжи-
вать в таких условиях бизнесу 
даже с многолетней историей 
крайне сложно. О том, как бесце-
ремонно и нагло, с целью добить 
бизнес, работают многочислен-
ные «надзоры», рассказал один 
из ивановских бизнесменов, ко-
торый уже больше 20 лет зани-
мается поставкой продуктов пи-
тания в сады, школы, больницы 
и при этом за смехотворные не-
дочеты получает максимальные 
штрафы от проверяльщиков.

НАДЗОРЩИКИ 
ОРУДУЮТ ПО ЦЕХАМ
Проверяющие на предприятие 

приходят обычно без предупрежде-
ний и сразу толпой, разбегаясь по 
углам в поисках трещинок, цифр, 
к которым можно придраться. При 
этом разговаривать с руководите-
лем, проверять документацию, за-
давать какие-то вопросы никто не 
спешит. 

Именно так прошла проверка 
в начале года у нашего героя: при-
шел прокурор, Россельхознадзор, 
Росветнадзор, через неделю также 
бесцеремонно СЭС и Роспотреб-
надзор. Толпа проверяльщиков 
смотрела, как организовано хозяй-
ство по обеспечению продуктами 
питания детских учреждений на-
шей области.    

Около полутора часов как у 
себя дома орудовали по цехам 
пришедшие надзиратели, проку-
рор при этом в проверках не уча-
ствовал, а просто ходил по цехам 
с руководителем. В итоге вся эта 
делегация уходит так же молча и 
бесцеремонно, как пришла. 

ШТРАФЫ 
ПО МАКСИМУМУ 

А через три месяца руководи-
тель фирмы узнает, что по резуль-
татам той самой проверки прокурор 
вынес аж 17 предписаний на об-
щую сумму в 1,5 миллиона рублей. 
Вот так, по тихой – без объяснений, 
без уведомлений состряпано сразу 
17 протоколов. А после того, как 
руководитель фирмы не согласил-
ся ни с одним из этих предписаний, 
все дела ушли в суд. 

При этом, ни одно предписа-
ние напрямую не касается самого 
главного - качества продуктов, ко-
торые собственно и должны были 
проверять, раз уж пришли. В одном 
из цехов проверяльщики не нашли 
умывальника и москитных сеток на 
окнах, хотя умывальник имеется 
в соседнем помещении, а окна в 
цеху глухие и никаких сеток там по 

проекту не предусмотрено. Придра-
лись надзорщики и к выбитой когда-
то плитке на полу одного из цехов, 
которая была благополучно задела-
на, но, видимо, не так, как считают 
нужным в Роспотребнадзоре. За 
каждое это нарушение организация 
получила по 100 000 рублей. 

Еще одно нарушение, которое 
выявили проверяющие, связано с 
бирками на свинине и фарше – на 
замороженных продуктах лежала 
бирка с охлажденных. Именно это 
не понравилось проверяющим, 
судятся уже третий раз – суд от-
меняет наказание, а прокурор по-
дает иск снова и снова. При этом 
само мясо и фарш-нарушитель при 
проверке не изымались, не опе-
чатывались и не были заперты на 
замок – все это было развезено по 
детским садам буквально за один 
день. Так, если продукт вызвал по-
дозрение, почему никто об этом не 
сказал, а молча через три месяца 
вынес протокол и максимальный 
штраф 300 000 рублей. Где здесь 
главная функция и забота – не 
допустить нарушений, не пустить 
подозрительный фарш до детей? 
Видимо теперь главная функция 
многочисленных Роснадзоров – на-
ковырять за проверку как можно 
больше штрафов, загонять бизнес 
по судам и спать спокойно. 

СУДЫ 
ДЛЯТСЯ ГОДАМИ

При этом главные пищевые 
проверяющие из СЭС, которые 
взяли пробы и смывы почти на каж-
дом квадратном метре – это 248 
смывов, нарушений не нашли. Ина-
че скорее всего директора бы про-
сто расстреляли при такой системе 
наказаний. 

Зато 100 000 рублей штрафа 
прокурор вынес за то, что при раз-
весе крупы указана не дата про-

изводства, а дата развешивания. 
Придрались надзорщики и к мед-
книжкам сотрудников – срок до по-
вторного прохождения медосмотра 
оставался месяц, но проверяю-
щие, не моргнув глазом, выписали 
штраф, да еще и самый макси-
мальный.  

Такая же история произошла с 
неподписанной шваброй – видимо, 
только на такие мелочи наметан 
глаз у надзорщиков, а сами продук-
ты их вообще мало интересуют. 

Суды по той самой январской 
проверке длятся до сих пор, при 
этом часть штрафов уже заплаче-
на, умывальник новый поставлен, 
плитка новая уложена, швабра 
подписана, с бирками полный по-
рядок. Однако проверяющие идти 
навстречу не хотят - они снова и 
снова «футболят» дела в суд. При 
этом в других регионах предприни-
матели также жалуются на провер-
ки, но говорят, что таких штрафов, 
как у нас, они не видели – надзор-
щики там более человечны и ста-
раются не зверствовать и не выпи-
сывать максимальные суммы. 

Складывается впечатление, 
что цель здесь одна – добить биз-
нес и спихнуть поставщика с рынка 
под нового игрока. 

ПОМОГАТЬ БИЗНЕСУ 
НЕ ХОЧЕТ НИКТО 

Теперь многочисленные струк-
туры сидят в своих кабинетах и ры-
щут по предприятиям не с целью 
предотвратить нарушение, разъ-
яснить и помочь, а сразу для того 
чтобы засудить, оштрафовать, вы-
мотать все нервы. Например, то же 
предприятие получило 6 наказаний 
от фитосанитарного надзора и их 
можно было легко избежать, если 
бы Россельхознадзор помогал 
предпринимателям. 

Так, у предприятия закончился 

срок декларации на развешивание 
продуктов питания. Раньше ее за-
казывали в любой госструктуре – 
приносили образцы, а лаборанты 
проводили анализы и делали за-
ключение для декларации. В июне 
2020 года делать декларации гос-
структурам запретили, а кто и как 
их должен делать – не указали. 

Несколько раз ивановский 
предприниматель приходил в Рос-
сельхознадзор, чтобы узнать, где 
теперь делать декларации – в пер-
вый раз сотрудники к нему даже го-
ловы не повернули, во второй раз 
просто не пустили. Таково отноше-
ние к бизнесу, который мы в регио-
не якобы очень бережем и лелеем. 

Бизнесмен сам нашел частную 
фирму, сделал декларацию, где 
было указано 15 сделанных ана-
лизов. Как выяснилось, с 1 января 
2021 года для декларации нужно 
было 18 анализов, и зная об этом 
нововведении, видя предпринима-
теля, Россельхознадзор предпочел 
об этом не говорить, умолчать. Ну 
а сразу после новогодних празд-
ников рванул к нему с проверкой и 
естественно насоставлял актов по 
всем крупам – аж 6 штук. Каждый 
со штрафом по 100 000 рублей. 
Предприятие теперь судится и с 
ними – потому что по пяти крупам у 
самого поставщика, у которого был 
куплен товар для развеса, в декла-
рации были все 18 анализов.   

ПРИШЕЛ, ПРОВЕРИЛ – 
ШТРАФ

Главные вопросы бизнеса – 
кому все это нужно и как работать 
дальше при таких условиях – оста-
ются без ответов уже несколько 
лет. И почему раньше, до 2000 
года проверяющие приходили, об-
щались с руководителем, при нем 
составляли предписание, расска-
зывали, как и где его устранить, в 
какие сроки и только если в указан-
ные сроки предписание не выпол-
нялось, выписывали штраф. А сей-
час из всех звеньев цепи остались 
только проверка и штраф. 

Почему все надзорные орга-
ны превратились в карателей и ни 
один из них не подскажет вовремя 
изменения в законодательстве, 
как, что и где нужно переделать. 
Человеческого общения не оста-
лось вообще, тогда о каком раз-
витии бизнеса и предприниматель-
ства может идти речь, если и так 
экономика в Ивановской области 
близка ко дну, так еще и честный 
добросовестный бизнес, исправно 
выплачивающий налоги, добивают 
со всех сторон. 

Подготовил Андрей Есаулов 

ПРОВЕРКИ ДУШАТ 
ИВАНОВСКИЙ БИЗНЕС

На протяжении всей рабочей 
недели по всей Ивановской об-
ласти продолжались протестные 
пикеты против федеральных зако-
нопроектов, которые предполагают 
введение QR-кодов для посещения 
общественных мест, а также для 
проезда на транспорте, направлен-
ных в регионы.

Коммунисты и комсомольцы 
многих городских и районных от-
делений КПРФ активно выходили 
на улицы с плакатами и собирали 
обращения и подписи граждан. Со 
стороны жителей протестующие 
получали огромную поддержку. 

Протестные мероприятия будут 
продолжаться.

ИВАНОВЦЫ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ QR-КОДОВ ТОЧКИ  ПРОТЕСТА

 ИВАНОВО  ПЕСТЯКИ  ЛУХ 
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 ШУЯ  30 ноября 
состоялось Бюро 
Комитета Шуйско-
го городского от-
деления КПРФ. 

В повестку дня 
были включены 
следующие вопро-
сы: 1. об утвержде-
нии решения пер-
вичного партийного 
отделения «Моло-
дежное»; 2. о при-
еме в ряды КПРФ; 
3. об усилении в ря-
дах КПРФ идеологической подготовки, партийной учебы и политического 
просвещения в 2021-2022 учебном году; 4. о назначении руководителя 
единого коррцентра Шуйского городского отделения КПРФ; 5. о работе 
Шуйского городского отделения ЛКСМ РФ. 6. о работе Шуйского городско-
го отделения ВЖС — Надежда России. 

Под председательством Первого секретаря Шуйского горкома КПРФ, 
Руководителя фракции КПРФ в Шуйской городской Думе А.В. Чеснокова, 
члены Бюро рассмотрели личные дела семи кандидатов на вступление 
в ряды КПРФ. Пообщались с кандидатами, задали им интересующие во-
просы по биографии, знанию Программы и Устава КПРФ. По итогам рас-
смотрения Бюро утвердило решение первичного отделения о приеме в 
ряды КПРФ по всем кандидатурам. 

По второму вопросу Бюро приняло план политических занятий, реко-
мендованный Президиумом ЦК КПРФ, определило лекторов по тематиче-
ским занятиям и периодичность занятий. 

В третьем вопросе коммунисты уделили большое внимание работе в 
сети интернет, обсудили наполняемость контента в группах Шуйского от-
деления КПРФ и назначили руководителем единого коррцентра Шуйского 
городского отделения КПРФ Н.В. Соловьеву. 

После чего, коммунисты заслушали отчеты о работе местных отделе-
ний Ленинского Комсомола и ВЖС — Надежда России, дали рекоменда-
ции по улучшению работы по отдельным направлениям и приняли реше-
ние о проведении совместных новогодних акций. 

В разном А.В. Чесноков проинформировал членов Бюро о ближайших 
мероприятиях Ивановского обкома КПРФ. 

Шуйский горком КПРФ

 КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН  В течение недели во всех первичках 
Кинешемского районного отделения КПРФ проходили расширенные 
партийные собрания с приглашением Первого секретаря Кинешем-
ского райкома КПРФ Лобковой Юлии Петровны.

На собраниях ППО 
была единая повестка 
дня, основным вопросом 
которой был: итоги изби-
рательной кампании по 
выборам в Государствен-
ную Думу VIII Созыва.

В ходе собраний ряду 
товарищей, коммунистам 
и сторонникам КПРФ были 
вручены Благодарности 
Ивановского Областного 
Комитета КПРФ.

На собраниях ППО 
был утвержден план работы Кинешемского районного отделения КПРФ 
на первое полугодие 2022 года.

Кинешемский райком КПРФ

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

 ДАТА

5 декабря в городе Ивано-
во прошла встреча с депутатом 
Ивановской областной Думы, 
руководителем фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе, 
Первым секретарём Иванов-
ского обкома партии Бойковым 
Александром Дмитриевичем. 
Главными темами данной встре-
чи стали введение QR-кодов, 
беспрерывный рост цен на про-
дукты питания, принимаемый 
антинародный бюджет Иванов-
ской области, а также защита со-
вхоза им. Ленина.

В начале встречи Александр 
Бойков затронул проблематику 
введения QR-кодов, отмечая тот 
факт, что данное нововведение 
ничем не защищает людей от 
COVID-19, данное решение лишь 
политика, и только. Этим, как от-
метил организатор встречи власть 
пытается закрутить гайки таким об-
разом, чтобы контролировать каж-
дого человека. Конечно же, было 
озвучено и про повышение цен, 
что всё больше душит трудящих-
ся, а также были высказаны слова 
поддержки П.Н.Грудинину, в связи 
с рейдерскими атаками на совхоз 
им.Ленина.

Затем взял слово член Бюро 
Ивановского горкома КПРФ Ни-
колай Сурков. Он поведал ряд 
личных историй, связанных с QR-
кодами, что лишний раз подтвер-
дило бессмысленность и абсурд-
ность этого законопроекта.

Далее выступил член движения 
«За новый социализм» Александр 
Исаев. Он отметил, что нынешняя 
проблема с массовым увольнением 
учителей в Горино является дей-
ствительно катастрофой и требует 
особого внимания. Также он затро-
нул тему транспортной реформы, 
объявленной Правительством Ива-
новской области. На данный момент 
эта транспортная реформа создаёт 
множество проблем для граждан.

Потом выступил секретарь 
первичного отделения КПРФ го-
рода Иваново Валерий Меркулов. 
Он резко высказался против QR-
кодов, обозначив, что это будет ис-
ключительно душить как простых 
граждан, а также представителей 
малого бизнеса.

Также в ходе встречи свои мне-
ния по обозначенным темам выска-
зали второй секретарь Ивановско-
го горкома КПРФ Е.Н.Панюшкина, 
Д.П.Кан.

В завершение мероприятия его 
участники единогласно утвердили 
требования, среди которых:

- депутатам Ивановской област-
ной Думы отказать в одобрении 
принятия проектов федеральных 
законов, связанных с введением 
QR-кодов;

- депутатам Государственной 
Думы от Ивановской области про-
голосовать против принятия проек-
тов федеральных законов, связан-
ных с введением QR-кодов;

- Правительству РФ совмест-
но с депутатами Государственной 
Думы принять исчерпывающие 
меры по остановке роста и их 
дальнейшего снижения цен на про-
дукты питания;

- Правительству региона со-
вместно с депутатским корпусом 
Ивановской области остановить 
закрытие школ и их филиалов на 
территории региона;

- Генеральному прокурору РФ, 
Правительству страны и депута-
там Государственной Думы оста-
новить рейдерский захват совхоза 
им.Ленина в Подмосковье.

Подвёл итоги встречи и отве-
тил на поступившие вопросы Алек-
сандр Бойков.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

QR-КОДЫ - ПОЗОР ВЛАСТИ 
И УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

 РОДНИКОВСКЙ  РАЙОН    
В минувшую пятницу, 3 декабря, 
группа жителей села Филисово 
вместе с депутатами Иванов-
ской областной Думы, пред-
ставителями фракции КПРФ 
Павлом Смирновым и Анато-
лием Тимохиным возложили 
красные гвоздики к памятному 
знаку, установленному в честь 
воинов-односельчан, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

В мероприятии приняла уча-
стие одна из старейших жителей 
села — Галина Сергеевна Лапши-
на. Ее отец — Сергей Иванович 
Яснов погиб на фронте в 1942 году, 
его имя также высечено на мемори-
альной плите. 

Великая Отечественная во-
йна советского народа с фа-
шистскими захватчиками не по-
щадила и село Филисово. По 
официальным данным в этой 
страшной схватке погибло 328 

ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

жителей Филисовского сельского 
Совета. 

Новый памятник был установ-
лен в ноябре текущего года на де-
нежные средства, выделенные в 

рамках исполнения наказов избира-
телей депутатами фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе. 

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

 КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН  
3 декабря коммунисты Кинешем-
ского районного отделения КПРФ, 
под руководством Первого секре-
таря Кинешемского райкома КПРФ, 
депутата Ивановской Областной 
Думы Юлии Петровны Лобковой 
почтили память неизвестному сол-
дату возложением цветов у мемо-
риала в честь героев-земляков, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Также коммунисты посети-

ли могилу солдата на городском 
кладбище Наволок, где захоронен 
Бочаров Иван Евдокимович (1924-
1942). Расчистив снег у ограды, 
коммунисты возложили цветы к мо-
гиле, отдавая дань своей памяти и 
уважения к 18-летнему советскому 
летчику и всем неизвестным сол-
датам, что так и не вернулись с той 
страшной войны домой. 

Наш долг – никогда не забы-
вать, и мы не забудем, как бы кто 
этого ни хотел!
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1 декабря исполнилось 20 
лет со дня образования партии 
«Единая Россия».   

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
Тезис «Россия единая и неде-

лимая» был официально закре-
плён ещё в «Своде законов Рос-
сийской империи» 1833 года при 
императоре Николае I, и оставался 
таковым до февраля 1917-го. 

Затем, буржуазное временное 
правительство Керенского, зани-
маясь разработкой проекта так и не 
принятой конституции России, тоже 
заявляло, что государство должно 
быть «единым и неделимым». 

После Великой Октябрьской 
социалистической революции, в 
ходе гражданской войны лозунг 
«Россия единая, великая и недели-
мая» стал основой пропаганды бе-
логвардейских «вождей» — адми-
рала Колчака и генерала Деникина. 
Также в белой армии того же Дени-
кина воевал с Красной Армией бро-
непоезд под названием «Единая 
Россия» (на фото). В ноябре 1920 
года, во время бегства остатков бе-
лых войск из Крыма, «Единая Рос-
сия» была ими брошена. 

И, «реанимирована» спустя 80 
лет уже в виде партии с тем же на-
званием.   

НЕМНОГО ФАКТОВ 
Партия «Единая Россия» была 

образована 1 декабря 2001 года 
путём объединения трёх полити-
ческих движений — «Единство», 
«Отечество — Вся Россия» и «Наш 
дом — Россия». 

«Отцами-основателями» пар-
тии стали трое граждан: нынешний 
министр обороны С. Шойгу, когда-
то всесильный, а затем уволенный 
«в связи с утратой доверия», и 

ныне уже покойный мэр Москвы Ю. 
Лужков, а также бывший президент 
Татарстана М. Шаймиев. 

Первым председателем партии 
был Б. Грызлов, затем с 2008 года 
– В. Путин, и с 2012 года – Д. Мед-
ведев, который вступил в партию 
непосредственно перед избранием 
её лидером. 

По официальным данным, чис-
ленность «Единой России» состав-
ляет более 2 млн. человек. Однако 
верится в это слабо, так как в таком 
случае единороссом должен быть 
один гражданин из каждых 70 жи-
телей страны, включая детей и не-
дееспособных. 

Символом партии является 
идущий куда-то слева направо 
медведь (по силуэту – бурый). С 
2005 года вместо медведя коричне-
вого цвета символом партии стал 
медведь белого цвета, по контуру 
очерченный синим. Над изображе-
нием медведя — развевающийся 
российский флаг, под изображени-
ем — надпись «Единая Россия». 
Любопытно, что партия использует 
в своём логотипе государственный 
флаг РФ, но не с синей полосой по-
середине, а с голубой. 

Судя по данным официально-
го сайта министерства юстиции 
РФ, «Единая Россия» не имеет ни 

программы партии, ни актуального 
устава. 

Также партия не имеет соб-
ственного гимна, вместо него на 
съездах исполняется гимн России 
(с музыкой, взятой от гимна СССР).    

«ДОСТИЖЕНИЯ» ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Единая Россия» очень любит 
обещать и строить «воздушные 
замки». Особенно перед очеред-
ными выборами. После выборов 
обещания уходят в песок, и можно 
сказать, что все достижения «пар-
тии власти» за все 20 лет её суще-
ствования можно смело ставить в 
кавычки. 

Напомним только основные из 
этих «достижений» на примере на-
шей Ивановской области. 

* * * * * 
Демография. По официаль-

ным данным, за 20 лет (2001-2020) 
население Ивановской области со-
кратилось с 1 178 969 до 987 032 
человек. Или почти на 200 тысяч 
жителей! 

Промышленность. Из крупно-
го промышленного центра страны 
Ивановская область превратилась 
в захолустную провинцию, в кото-
рой на смену заводам и фабрикам 
пришли торговые центры, банки, 

аптеки и церкви в шаговой доступ-
ности одна от другой. 

Сельское хозяйство. Вместо 
крупных сельхозпредприятий и на-
селённых пунктов с развитой соци-
альной инфраструктурой — зарос-
шие березняком поля, брошенные 
дома, руины от коровников и сель-
ских школ, а то и целые мёртвые 
деревни. 

Экология. Мусор, свалки, за-
росли лопухов и борщевика, гряз-
ные заросшие пруды, реки, отрав-
ленные отходами, сброшенными 
с частных предприятий, руины за-
брошенных домов, раздербанен-
ных фабричных и заводских кор-
пусов. 

ЖКХ. Недоступное жильё, ка-
бальная ипотека, несуществующий 
капремонт, непомерно высокие 
тарифы, «мусорная реформа», 
которая  не очистила Ивановскую 
область от мусора, но зато очень 
помогла набиванию карманов ива-
новских и московских жуликов и во-
ров. 

«Комфортная городская сре-
да». Это безумно дорогой, расточи-
тельный и отвратительный по каче-
ству выполняемых работ «проект» 
по перекачиванию денег из бюдже-
та на личные счета чиновников и 
спекулянтов. 

Торговля и сфера услуг. 
Низкое, «одноразовое» качество 
товаров, фальсифицированные 
продукты и лекарства, и главное – 
галопирующий рост цен на всё и вся. 

Социальная политика. «Мо-
нетизация льгот», заблокирован-
ные транспортные карты, нищие 
многодетные семьи, безработные 
и бездомные, брошенная на про-
извол судьбы молодёжь, работа 
вахтами в Москве, мизерные зар-
платы, пенсии и пособия, трижды 
проваленный в областной думе 
законопроект «О детях войны», 
развал образования и медицины, и 
внедрение их платных «аналогов». 

«Пенсионная реформа». Это 
людоедское мероприятие, украв-

шее у трудящихся не только невы-
плаченные каждому из них сотни 
тысяч рублей, но и годы их жизни. 

Коррупция. «Единая Россия» 
в Ивановской области – это партия 
реальных уголовных дел. Мень, 
Коньков, Сверчков, Кабанов, Чуж-
бинкин, Куликов, Ильюшкин, Ро-
манчук и многие-многие другие 
воры и взяточники рангом пониже. 
Имя им легион… 

Выборы. Отмена прямых, все-
народных выборов глав городов 
и районов, многодневное голосо-
вание на пеньках и багажниках, 
фальсификации, вбросы, «мобили-
зация» явки и предопределённый 
заранее «результат». 

И, наконец, последние со-
бытия показывают, что «Единая 
Россия» — это ещё и партия «ко-
ронакризиса», «пандемии» капита-
лизма, поддержки принудительной 
вакцинации и тотального QR-
кодирования. 

И так далее. 
* * * * * 

Можно предвидеть, что увидев 
данный список «достижений», еди-
нороссы возмутятся, мол, почему 
только мы за всё должны быть в 
ответе? 

Ну, а как же, граждане? Вы – 
партия власти, и руководите стра-
ной и всеми её городами и весями 
вот уже 20 лет. Значит, и отвечать 
за происходящее вам…   

«КАРАБАС БАРАБАС» И ЕГО 
ВЕРНЫЕ КУКЛЫ 

Но, на самом деле, конечно, 
не только «Единая Россия» в от-
вете за то, что происходит. Нужно 
чётко понимать, что любая партия 
– лишь ширма, за которой скрыва-
ются её настоящие хозяева. 

«Единая Россия» — это партия 
класса крупных капиталистов, ко-
торые и есть те самые «карабасы 
барабасы», что дёргают за ниточки, 
приводящие в движение верных им 
политических марионеток. Сегод-
ня — это «Единая Россия», завтра 
может быть любая другая команда, 
с любым названием и другими «ак-
тёрами». 

Главное же остаётся неизмен-
ным, и уже не 20, а, по меньшей 
мере, 30 лет…

 М. Сметанин

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 20 ЛЕТ 
«СТАБИЛЬНОСТИ» И «РАЗВИТИЯ»

В минувшую субботу 4 дека-
бря в Ивановском обкоме КПРФ 
состоялось заседание круглого 
стола, посвящённого 85-летию 
принятия VIII Всесоюзным чрез-
вычайным съездом Советов 5 
декабря 1936 года Конституции 
СССР (неофициально «сталин-
ской конституции») — основного 
закона Советского Союза, дей-
ствовавшего, с изменениями и 
дополнениями, до 1977 года. 

В заседании, как непосред-
ственно, так и при помощи видео-
конференцсвязи,  приняло участие 
более 30 человек – руководство 
обкома, Первые секретари и секре-
тари (ответственные) по идеологи-
ческой работе местных отделений 
партии, руководители обществен-
ных организаций региона: ЛКСМ 
РФ, «Союз рабочих», движения 
«За новый социализм» и др. 

Открыл и вёл заседание член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руководи-

тель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков. 

С основным докладом «85 лет 
«сталинской» Конституции СССР: 
уроки прошлого на будущее» вы-
ступил секретарь по идеологии, 
агитации и пропаганде областного 
Комитета КПРФ М.М. Сметанин. Он 
рассказал об актуальности данной 
темы в настоящее время, преды-
стории и причинах принятия Консти-

туции 1936 года, дал характеристи-
ку основных положений документа, 
сделав акцент на изменении из-
бирательной системы в стране в 
результате принятия Конституции, 
а также наиболее подробно остано-
вился на классовом характере этих 
изменений и их влиянии на даль-
нейшее развитие СССР. 

Затем, после ответов на вопро-
сы, состоялся оживлённый и заин-

тересованный обмен мнениями, в 
ходе которого выступили Первые 
секретари Палехского райкома и 
Шуйского горкома КПРФ В.А. Посе-
лёнов и А.В. Чесноков, второй се-
кретарь Ивановского горкома КПРФ 
Е.Н. Панюшкина, главный редактор 
газеты «Слово Правды» С.В. Карга-
польцев, председатель идеологиче-
ской комиссии Кинешемского горко-
ма партии Е.Б. Беляев, секретарь 

Кинешемского райкома КПРФ Н.Б. 
Александров и др., всего более 10 
участников заседания. 

Подвели итоги «круглого стола» 
М.М. Сметанин и А.Д. Бойков, отме-
тив, что мероприятие получилось 
интересным и познавательным, как 
с исторической, так и с идеологиче-
ской точки зрения. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ КПРФ СОСТОЯЛСЯ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 85-ЛЕТИЮ 

ПРИНЯТИЯ «СТАЛИНСКОЙ» КОНСТИТУЦИИ СССР
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Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации уделяет при-
стальное внимание партийной учё-
бе и идеологической подготовке 
коммунистов. На местах данный 
процесс организуется региональ-
ными комитетами партии под руко-
водством Президиума ЦК КПРФ в 
соответствии с его поручениями и 
методическими рекомендациями. 
С целью содействия в идейном и 
содержательном наполнении учеб-
ной деятельности издаётся журнал 
«Политическое просвещение». Зна-
чительную роль в вопросах идео-
логии, партийной учёбы и полити-
ческого просвещения выполняют 
материалы, публикуемые на стра-
ницах газет «Правда» и «Советская 
Россия». Устойчиво возрастает 
политико-просветительская роль 
телеканала «Красная Линия».

В 2013 году создан Центр по-
литической учёбы Центрального 
Комитета КПРФ. За прошедшие 
восемь лет подготовку там прошли 
1389 человек из 85 региональных 
отделений КПРФ. Оказано содей-
ствие в обучении представителей 
партийного актива братских комму-
нистических партий Абхазии, Юж-
ной Осетии, Донецкой и Луганской 
народных республик, Приднестро-
вья, Белоруссии, Украины, Арме-
нии, Азербайджана, Грузии, Казах-
стана, Киргизии, Узбекистана.

В практике деятельности пар-
тийных отделений КПРФ традици-
онные формы политической учёбы 
сочетаются с работой марксистских 
кружков, дискуссионных площадок 
и киноклубов. Используются такие 
формы политического просвеще-
ния масс, как литературные вечера, 
научно-практические конференции 
и «круглые столы». В ряде регио-
нальных отделений накоплен опыт 
организации университетов поли-

тической культуры, ведутся систе-
матическое изучение и пропаганда 
идей и принципов марксизма-лени-
низма.

Меры по развитию системы 
политического просвещения, про-
паганды и агитации, предприни-
маемые Центральным Комитетом 
КПРФ, создают условия для повы-
шения эффективности идеологиче-
ской работы партии. Это позволило 
обеспечить глубокую проработку 
программы «Десять шагов к власти 
народа» и разносторонней аргумен-
тации политической позиции КПРФ 
на выборах 2021 года, обеспечить 
её пропагандистское сопровожде-
ние с выпуском аудиовизуальной и 
печатной агитационной продукции. 
Партия значительно увеличила ак-
тивность в деле продвижения своей 
позиции в интернет-сообществах.

Вместе с тем прошедшая изби-
рательная кампания продемонстри-
ровала усиление идейного противо-
стояния в России между растущим 
числом сторонников социалисти-
ческого выбора и буржуазной вла-
стью, усилившей монополизацию 
ведущих российских СМИ и цензуру 
в них. В этих условиях идеологи-
ческая, просветительская и агита-
ционно-пропагандистская работа 
КПРФ нуждается в существенном 
углублении. Выборы, прошедшие в 
условиях изощрённых фальсифи-
каций, тотального административ-
но-правового давления, внедрения 
трёхдневного и дистанционного 
электронного голосования, обнажи-
ли в ряде случаев недостаточный 
уровень идейно-теоретической и 
практической подготовленности 
коммунистов. Не все наши товари-
щи оказались готовы к растущему 
накалу политической борьбы.

Ход и результаты избиратель-
ной кампании в очередной раз под-

твердили высокую значимость раз-
витой системы политической учёбы 
коммунистов и сторонников партии. 
Прошедшая избирательная кампа-
ния наглядно продемонстрировала, 
что без постоянного пополнения ба-
гажа идейно-теоретических и при-
кладных знаний невозможно про-
водить успешную агитационную, 
пропагандистскую и контрпропа-
гандистскую работу среди широких 
слоёв населения.

Отдельным вопросом стано-
вится необходимость углублённого 
знакомства с основами партийной 
идеологии КПРФ на фоне нарас-
тающих попыток внести раскол в 
ряды движения сторонников со-
циалистического выбора и развер-
нуть противостояние внутри левых 
сил. Производится искусственное, 
манипулятивное умножение числа 
левых партий, движений и групп, в 
том числе с прямым целеполагани-
ем — участием в выборах разного 
уровня в качестве спойлеров КПРФ.

В условиях углубления соци-
ально-экономического кризиса и 
объективно растущей потребности 
в реализации Программы КПРФ 
партия, её союзники и сторонники 
должны быть готовы к эффектив-
ной и принципиальной борьбе в 
самых неблагоприятных условиях. 
Сохранение доминирования «Еди-
ной России» в парламенте обязыва-
ет коммунистов вести наступатель-
ную аргументированную критику 
«партии власти», напоминать о её 
ответственности за происходящее в 
стране, деятельно предлагать аль-
тернативу проводимому курсу.

Стоит задача наращивать уси-
лия с целью воспитания широко-
го круга идеологических бойцов, 
способных грамотно, доступно и 
убедительно доносить политиче-
скую позицию КПРФ до широких 

народных масс и указывать пути 
получения рычагов государствен-
ной власти с целью вывода России 
из глубокого социально-экономиче-
ского кризиса, возвращения страны 
на путь созидания, прогресса и со-
циализма. Решение этих задач не 
имеет перспектив без расширения 
глубоко образованного и идеологи-
чески стойкого партийного актива. 
Его подготовка должна стать перво-
степенной задачей для комитетов 
КПРФ всех уровней.

Президиум ЦК КПРФ поста-
новляет:

1. Комитетам региональных и 
местных отделений КПРФ, первич-
ным партийным отделениям по-
стоянно заботиться о повышении 
теоретических знаний коммунистов 
и об укреплении их идейной стой-
кости, о деятельном и целенаправ-
ленном политическом просвещении 
трудящихся. Постоянно практико-
вать углублённое изучение мате-
риалов съездов КПРФ, пленумов 
ЦК партии, работ Председателя 
Центрального Комитета и ведущих 
партийных публицистов по ключе-
вым вопросам социально-экономи-
ческой и политической жизни. Тесно 
увязывать эту работу с актуальны-
ми проблемами протестного дви-
жения и классовой борьбы против 
господства капитала.

2. Комитетам региональных и 
местных отделений КПРФ совер-
шенствовать формы и методы пар-
тийной учёбы и агитационно-про-
пагандистской работы. Повышать 
роль газеты «Правда» (Б.О. Комоц-
кий) и телеканала «Красная Линия» 
(С.Э. Аниховский, В.В. Миллер) в 
деле актуализации и популяриза-
ции марксистско-ленинской теории. 
Наращивать присутствие идейно 
выверенной коммунистической 
пропаганды в партийных СМИ всех 

уровней, в интернете и социальных 
сетях.

3. Центру политической учёбы 
ЦК КПРФ (С.Э. Аниховский) про-
должать обобщение опыта регио-
нальных партийных отделений по 
разработке и реализации осущест-
вляемых ими учебных программ. 
Провести в 2022 году семинар-со-
вещание организаторов партийно-
политической учёбы.

4. Возложить на секретарей пар-
тийных комитетов персональную 
ответственность за организацию 
идеологической работы, партийной 
учёбы, пропаганды и контрпропа-
ганды. Партийным комитетам всех 
уровней и первичным партийным 
отделениям вести целенаправлен-
ную работу по формированию про-
летарского классового сознания в 
рабочей среде.

5. Утвердить примерную тема-
тику занятий в системе партийной 
учёбы и политического просвеще-
ния на 2021/22 учебный год. Осу-
ществить её публикацию в газете 
«Правда» (Б.О. Комоцкий), журнале 
«Политическое просвещение» (В.Ф. 
Грызлов), на интернет-сайте ЦК 
КПРФ и интернет-портале «Полити-
ческое просвещение» (С.Э. Анихов-
ский). Установить сроки проведения 
учёбы: октябрь 2021 года — июнь 
2022 года.

6. Центру политической учёбы 
ЦК КПРФ (С.Э. Аниховский) вести 
систематическую работу по подго-
товке и подбору общественно-по-
литической литературы, включая 
учебно-методические и справочные 
пособия, необходимые для прове-
дения партийной учёбы и просвети-
тельской деятельности.

7. Контроль за выполнением 
настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новикова.

Материалы к разделу I. 
Программа КПРФ и её значение

Специальные репортажи:
«Молодые строители коммунизма», «При-

зрак коммунизма», «Фундамент обновлённого 
социализма».

Материалы к разделу III.
Задачи КПРФ. Документы съездов 

и пленумов ЦК партии
Обращения, интервью:
«Интервью Г.А. Зюганова о повышении 

пенсионного возраста» (23.07.2018).
Специальные репортажи:
«60—65. Все согласны?», «Больше, чем 

крестьяне», «Иркутский НЭП», «Истоки русо-
фобии», «Запас прочности народного пред-
приятия», «Как Иван Казанков Европу поко-
рил», «Конкурентные преимущества колхоза», 
«Намусорили», «Народное Знамя», «Народ-
ное качество для народа», «Новосибирская 
пятилетка», «Почему совхоз имени Ленина», 
«Пороховая бочка ЖКХ», «Спортивный клуб 
КПРФ», «Территория социального оптимизма», 
«Формула Грудинина», «Чума оптимизации».

 Материалы к разделу IV.
 Новейшая история партии

 Обращения, интервью:
«Обращение Г.А. Зюганова к 103-й годов-

щине Великого Октября» (07.11.2020), «По-
здравление Г.А. Зюганова со 100-летием ком-
сомола».

Пресс-конференции:
«Предвыборная программа КПРФ. 30-ле-

тие ГКЧП» (18.08.2021), «Презентация плана 
мероприятий КПРФ, посвящённых 100-ле-
тию Великого Октября» (2017), «Пресс-
конференция Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова, посвящённая 25-летию создания 
Государственного комитета по чрезвычайному 
положению в СССР» (2016).

Цикл «Бренды Советской эпохи»:
«ВЛКСМ», «Всемирный фестиваль моло-

дёжи и студентов», «Госплан», «День Победы», 
«Газета «Правда», «ГОЭЛРО», «Дружба наро-
дов», «КГБ», «Космонавтика», «Непобедимая 
и легендарная», «ОБХСС», «Олимпиада-80», 
«Партком», «Первомай», «Пионерия», «Про-
фессионально-техническое образование», 
«Пятилетка», «Седьмое ноября», «Советские 
профсоюзы», «СЭВ», «Человек труда».

Специальные репортажи:
«Ленин. Начало», «Ленин. Первый шаг в 

революцию», «Ленин. Ссылка в Шушенское», 
«Молодёжь и революция»,

  Материалы к разделу V.
 Основы марксизма-ленинизма

 Обращения, интервью:
«Всесоюзное торжественное собрание, по-

свящённое 150-й годовщине со дня рождения 
В.И. Ленина».

Цикл «Бренды Советской эпохи»:
«Марксистско-ленинская подготовка».

 Материалы к разделу VI.
Учение КПРФ о глобализме как 

современном этапе империализма
Пресс-конференции:
«Россия под прицелом глобализма» 

(29.08.2018), «Саммит КПК и мировых полити-
ческих партий» (07.07.2021).

Обращения, интервью:
«Интервью Г.А. Зюганова Центральному 

телевидению Китая» (05.03.2021), «Обраще-
ние Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к VI 
Всебелорусскому народному собранию».

Специальные репортажи:
«Итальянские уроки для коммунистов», 

«Красная молодёжь Великобритании», «Май-
дан», «Марксисты Германии», «Порядковый 
40-й», «Пудун — жемчужина Поднебесной», 
«Фестиваль, который не показали».

  Материалы к разделу VII.
Борьба КПРФ с антикоммунистически-

ми мифами и фальсификацией отечествен-
ной истории

 Обращения, интервью:
«Геннадий Зюганов о провокации против 

Мавзолея В.И. Ленина» (13.09.2020).
Выступления:
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-

нова «О задачах партии по борьбе с антисове-
тизмом и русофобией» (2017).

 Документальные фильмы телеканала 
«Красная Линия», рекомендуемые к про-
смотру в рамках политической учёбы
«Завтра будет так, как решили сегодня»
«Человек на земле»
«Подрезанные крылья»
«Воспитание будущего» (о Беларуси)
«Точка отсчёта»
«Белорусское село. Закрытая в России 

тема»
«Ровесники партии»
«Воплощённая мечта»
«Родной земли хранители»
«Беларусь. Механизмы успеха»
«Укрощение блицкрига»
«Путь к возрождению». 1—6-я серии (об 

истории Коммунистической партии Китая)
«Геннадий Зюганов»
«Великий государственник»
«Гулливеры и лилипуты»
«Дети Донбасса»
«Верность»
«Сословная Россия»
«Победившие себя сами»
«Комсомолу 100»
«Карл Маркс 200»
«Время цвета». Фильм 3. «Цвет красный»
«Время цвета». Фильм 2. «Цвет белый»
«Время цвета». Фильм 1. «Цвет чёрный»

«Мы наш, мы новый...»
«Эти»
«Хозяин земли русской»
«Советский человек»
«Объединённая Европа против СССР»
«Марксизм и слухи о его смерти»
«Марксизм и диктатура пролетариата»
«Жить не по лжи. Всеми правдами и не-

правдами»
«Модель Сталина». Фильм 4-й. «Новые 

возможности»
«Модель Сталина». Фильм 3-й. «Испыта-

ние войной»
«Модель Сталина». Фильм 2-й. «Слагае-

мые успеха»
«Модель Сталина». Фильм 1-й. «Индустри-

ализация»
«Марксизм и теория твари»
«Слепые вожди слепых»
«Опалённые строки»
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на обложке»
«Советский Союз: 20 лет со дня гибели пар-

тии и государства». 6-я часть. «Реформаторы»
«Советский Союз: 20 лет со дня гибели 

партии и государства». 5-я часть. «Кому была 
нужна «перестройка»

«Советский Союз: 20 лет со дня гибели 
партии и государства». 4-я часть. «Новое по-
литическое мышление» и «мирная эволюция» 
советского строя»

«Советский Союз: 20 лет со дня гибели пар-
тии и государства». 3-я часть. «Гласность» и 
«плюрализм мнений»

«Советский Союз: 20 лет со дня гибели пар-
тии и государства». 2-я часть. «Экономическая 
реформа и приватизация»

«Советский Союз: 20 лет со дня гибели пар-
тии и государства». 1-я часть. «Политическая 
«перестройка» и «многопартийность»

«Пролетариат. В поисках истины»

Перечень видеоматериалов телеканала «Красная Линия», рекомендуемых к использованию 
в системе партийной учёбы и просветительской работы КПРФ в 2021/22 учебном году

«ОБ УСИЛЕНИИ В РЯДАХ КПРФ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ПАРТИЙНОЙ 
УЧЁБЫ И ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ»
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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
05.10, 13.10 Х/ф «ДОСЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-
ДЕСЕ» (12+)

08.00, 16.00 «Детский сеанс» 
(12+)

08.20, 16.20 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ» (12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 (12+)
11.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 

02.05, 03.05 Х/ф «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

23.05 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 
УРАГАНА» (12+)

ВТОРНИК
03.30, 11.30, 18.00, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

06.00, 11.05 «Стоит заДУМАть-
ся» (12+)

06.30, 10.05, 17.10, 22.00 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30, 15.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 
УРАГАНА» (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»

23.05 «Султанат в Уссурийске» 
(12+)

23.35, 00.05 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)

СРЕДА
03.30, 11.25, 18.00, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

06.15, 11.05 «Султанат в Уссу-
рийске» (12+)

06.25, 10.05, 17.00, 22.00 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.25, 15.30 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (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»

23.05 «Брянский султанат» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «НА ОСТРИЕ 
МЕЧА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.30, 11.25, 18.00, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

06.15, 11.05 «Брянский султа-
нат» (12+)

06.35, 10.05, 17.00, 22.00 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30, 15.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ 
МЕЧА» (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»

23.05 «Будет и на нашей улице 
мусор» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ДЕСЯТЫЙ 
ШАГ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.30, 11.30, 17.45, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

06.30, 11.05, 17.10 «Будет и на 
нашей улице мусор» (12+)

07.00, 10.05, 16.00, 22.00 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

23.05 Д/ф «Модель Сталина» 
1 ф. «Индустриализация» 
(12+)

23.35, 00.05 Х/ф «ОДИНОЧ-
НОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

СУББОТА
03.30, 13.00, 02.00 Х/ф «ВЕЧ-

НЫЙ ЗОВ» (12+)
06.05, 11.05 Д/ф «Модель 

Сталина» (12+)
06.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.45 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
11.40 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА» (12+)
19.45, 23.05 Д/ф «Модель 

Сталина» (12+)
20.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИ-

НА» (12+)
23.35 Х/ф «СТЕПАН РАЗИН» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)
07.45 «Брянский султанат» 

(12+)
08.05 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Будет и на 
нашей улице мусор» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «МЕЖ 
ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
(12+)

13.00, 21.00 Х/ф «В КВАДРА-
ТЕ 45» (12+)

14.20, 22.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)

16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (12+)
00.10 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 13  13 по по 19 ДЕКАБРЯ19 ДЕКАБРЯ
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, 01.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»(16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпохи не-

гатива»
17.15, 01.50 К 100-летию 

московской филармонии. 
Легендарные концерты

18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества»

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья»
21.35 «Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.20 Цвет времени
02.40 Д/с «Первые в мире»

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, 01.15, 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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Леонид Броневой. 

«Заметьте, не я это пред-
ложил...» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»(16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет 
времени

08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.20, 02.00 К 100-летию 

московской филармонии. 
Легендарные концерты

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

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, 01.15, 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
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2021 Россия - Кана-
да. По окончании - «Время»

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Николаев. 

«Наслаждаясь жизнью» 
(12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»(16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08.35, 23.20 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
12.40 «Острова»
13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
15.50 «Белая студия»
17.20, 01.35 К 100-летию москов-

ской филармонии
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Война без грима»
21.30 Власть факта

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, 01.15, 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
18.35 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2021 Россия 
- Швеция. По окончании - 
«Время»

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Галина Волчек. «Они 

знают, что я их люблю» 
(16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»(16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08.35, 19.10 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30 Д/ф «Страсти по Щедри-

ну»
13.25 Д/с «Великие мифы»
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
15.50 «2 Верник 2»
17.20, 02.00 К 100-летию 

московской филармонии. 
Легендарные концерты

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!»

21.30 «Энигма»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.30 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)
02.15 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 (16+)
21.00 Юморина- 2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Спектакль «Мы - цыгане»
11.45 Д/с «Забытое ремесло»
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и 

его «Петергоф»
12.30 Власть факта
13.15 Д/с «Великие мифы»
13.45 Х/ф «БЕСЫ»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.00 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

17.45 К 100-летию московской 
филармонии

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Клонкурс «Синяя птица»
21.00 Линия жизни
21.55, 01.35 Д/с «Искатели»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ»
02.20 Мультфильмы

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 «Великий многоликий» 

(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 К 100-летию Юрия Нику-

лина (16+)
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2021 Россия - Чехия
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д/ф «Вечер с Адель» (16+)
00.50 Вечерний Unplugged (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

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

(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛ-

ГА» (12+)
01.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА»
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.05 Черные дыры. Белые 

пятна
12.45 Д/с «Земля людей»
13.15, 01.30 Д/с «Страна птиц»
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85»
14.30 Х/ф «ДУЭЛЬ»
16.05 Д/с «Отцы и дети»
16.35 ХX век
17.50 «Война Юрия Никулина»
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть 

клоуном?»
20.15 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
02.10 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.45, 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»
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 «60 лучших». К юбилею 

КВН (16+)
15.30 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2021 Россия - 
Финляндия

17.50 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном (0+)

19.40 «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+)

 РОССИЯ 
05.10, 03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИ-

НА КО МНЕ» (12+)
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 Большая переделка
12.30 Парад юмора (16+)
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» (12+)
18.40 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
23.30 Д/ф «Опасный вирус. 

Второй год» (12+)
01.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
11.35 Письма из провинции
12.05 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Невский ковчег»
13.15 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85»
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 

ЭЙЛИН»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Про войну и 

мир»
17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
22.50 В честь Джерома Роб-

бинса
00.25 «Кинескоп»
01.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 

ПЬЕС» (16+)
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 8 декабря. 
 100 лет назад родился СИНАЙСКИЙ Евге-

ний Николаевич, военный летчик, на фрон-
тах Великой Отечественной войны совершил 766 
боевых вылетов. Представлялся к званию Герой 
Советского Союза. После войны жил и работал 
в Тейкове, работал учителем в средней школе 
№ 4. Умер в 1987 году.

 11 декабря. 
 В 1973 году звание Героя Социалистического Труда 

присвоено звеньевому совхоза «Воскресенский» Са-
винского района ПУТЯТИНУ Валентину Сергее-
вичу. Родился 27 мая 1931 года в деревне Бальбино 
Савинского района, скончался 20 мая 1999 года.

 13 декабря. 
 В 1903 году в Кинешме родился  ЗЕРНОВ Нико-

лай Андреевич генерал-майор, участник Великой 
Отечественной войны, командир артиллерийской ди-
визии прорыва. Умер в 1975 году в Москве.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ДО 25 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТУ "СЛОВО ПРАВДЫ" 
И ДРУГИЕ ГАЗЕТЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

ЧЕРЕЗ ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 
г. ИВАНОВО, пл. ВАРЕНЦОВОЙ, Д. 11, оф. 22

тел. 41-24-45

ИВАНОВО – понедельник-пятница с 10.00 до 
12.00,

г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 24
тел. – 8 (4932)41-24-75

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. Кооперативная, д. 35А, ком. 1002

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

Ивановский обком и Кинешемский горком КПРФ 
выражают искреннее соболезнование родным и 
близким, товарищам в связи с кончиной члена ком-
мунистической партии 

Ивана Сергеевича ТИХОМИРОВА.

Ивановский обком выражает искреннее соболез-
нование родным и близким, товарищам в связи с кон-
чиной ветерана партии

Валентины Петровны РОДНИНОЙ

ВНИМАНИЕ
11 декабря 2021 г. с 10-00 до 12-00 

в помещении Ивановского обкома КПРФ 
(ул. Варенцовой, дом 11, кабинет 24)
СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
Прием ведет юрист 

Ипатова Наталья Евгеньевна.
Информация и запись по телефону 

8-901-680-55-43

4 декабря на 88-м году 
ушла из жизни житель го-
рода Фурманова, Ветеран 
текстильной промышлен-
ности, кавалер Ордена Ле-
нина, член КПСС – КПРФ 
с 50-летним стажем РОД-
НИНА ВАЛЕНТИНА ПЕ-
ТРОВНА.

Валентина Роднина ро-
дилась в многодетной семье 
в 1934 году на территории 
современной Рязанской об-
ласти. Во время Великой 
Отечественной войны Ва-
лентина вместе с семьей 
переехала в Воронежскую 
область, однако летом 1942 
года оказалась под оккупа-
цией. Позднее имела статус 
бывшего несовершенно-
летнего узника фашистских 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного со-
держания.

После войны окончила 
десять классов и в 1954 г. 
уехала в Фурманов. Свою 
судьбу она связала сначала 

с Фурмановской прядиль-
но-ткацкой фабрикой №2. 
Окончила школу ФЗО, за-
тем вечерний текстильный 
техникум и начала работать 
мастером прядильного цеха. 
«Активная, ответственная, 
справедливая, строгая и 
заботливая», - так отзыва-
лись о ней те, кто трудил-
ся рядом. Главным в ее 

характере было доброе и 
внимательное отношение к 
людям, стремление помочь 
в трудную минуту. Не слу-
чайно избирали секретарем 
партбюро отдела главного 
механика, затем заместите-
лем секретаря парткома, а 
впоследствии – секретарем 
партийного комитета фа-
брики имени 50-летия СССР. 
Это было в то время, когда 
фабрика начала строить-
ся и развиваться. Довелось 
Валентине Петровне в каче-
стве секретаря встретиться 
и с Председателем Совета 
Министров СССР А.Н. Косы-
гиным, который внес огром-
ный вклад в развитие тек-
стильной промышленности 
и неоднократно приезжал в 
наш город.

Одним из самых важных 
этапов в жизни Валентины 
Родниной стало вручение 
Ордена Ленина. В 1966 году 
молодая прядильщица до-
срочно выполнила 7-летнее 

задание, за что и получила 
высшую государственную 
награду СССР.

Во второй половине 70-х 
- 80-х гг. возглавляла идео-
логический и организацион-
ный отделы горкома КПСС.

Валентина Петровна 
Роднина одна из немногих 
членов Фурмановского го-
родского комитета КПСС, кто 
после временного запрета 
и воссоздания Коммунисти-
ческой партии Российской 
Федерации в 1993 году при-
няла активное участие в её 
деятельности и оставалась с 
ней до конца.

Награждена орденами 
ЦК КПРФ «Партийная до-
блесть» и «За заслуги перед 
партией».

Фурмановские комму-
нисты глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни 
мужественного, предан-
ного, стойкого, надежного 
друга и товарища Вален-
тины Петровны Родниной.

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ РОДНИНОЙ


