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10 декабря состоялось вне-
очередное заседание Иванов-
ской областной Думы. Сре-
ди 17 вопросов повестки дня 
было и принятие бюджета на 
2022 год, и скандальные коды. 
На удивление, самыми горя-
чими сторонниками, просто 
фанатами решений, продав-
ливаемых «Единой Россией», 
стали справедливороссы. Но 
обо всем по порядку…

Конечно же, ключевым во-
просом было принятие во вто-
ром чтении проекта закона Ива-
новской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

Доходы областного бюдже-
та увеличены на 4,1 млрд ру-
блей и составят 59,1 млрд ру-
блей, расходы возросли на 2,9 
млрд рублей и составят 60,9 
млрд рублей. 

Главный финансовый доку-
мент региона, сформированный 
на будущий год, по своим основ-
ным характеристикам на 20 % 
превосходит бюджет, принятый 
год назад. Увеличение произо-
шло как за счет оптимистичного 
прогноза налоговых поступле-
ний, так и в связи с безвозмезд-
ными федеральными трансфер-
тами.

Доля расходов на социаль-
ную сферу составляет 60% или 
36 млрд рублей. На развитие 
здравоохранения предусмотрено 
более 10 млрд рублей, на раз-
витие системы образования бу-
дет направлено более 11 млрд 
рублей. Государственная про-
грамма «Социальная поддержка 
граждан в Ивановской области» 
будет обеспечена финансиро-
ванием в объеме почти 12 млрд 
рублей. Предусмотрены сред-
ства на увеличение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы, в том числе врачам и 
учителям. Так, расходы на еже-
месячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 
составят 350 млн рублей. До 500 
млн рублей увеличены средства 
на организацию горячего питания 
школьников.

В сфере здравоохранения 
предусматривается капитальный 

ремонт медицинских учрежде-
ний, закупка нового медицинско-
го оборудования. На сумму почти 
900 млн рублей будет профи-
нансирован региональный про-
ект «Модернизация первичного 
звена здравоохранения». До 1,3 
млрд рублей увеличены средства 
на лекарственное обеспечение 
населения Ивановской области. 
Полмиллиарда рублей предус-
мотрено на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных 
с профилактикой и устранением 
последствий распространения 
коронавирусной инфекции.

На экономическое развитие и 
инновационную экономику Ива-
новской области проектом бюд-
жета предусматривается свыше 
1,5 млрд рублей. На четверть вы-
растет финансовое обеспечение 
поддержки сельского хозяйства. 
Финансирование дорожного хо-
зяйства запланировано в объеме 
6,8 млрд рублей. В целом расхо-
ды в области экономики составят 
9,8 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты 
муниципальным образованиям 
запланированы в объеме 20,8 
млрд рублей.

Средства на реализацию на-
циональных проектов с учетом 
регионального софинансирова-
ния составят 10,9 млрд рублей.

Вот только фракция КПРФ ка-

тегорически отказалась голосо-
вать за этот бюджет.

– На первый взгляд, данный 
проект должен вызывать только 
положительные эмоции, – аргу-
ментировал решение фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе ее лидер Александр Бой-
ков. Наблюдается общее уве-
личение доходов, выделяются 
средства на экономику, социаль-
ную сферу, индексацию зарпла-
ты медикам и по другим направ-
лениям.

Однако, по мнению комму-
нистов, все эти, безусловно, по-
зитивные моменты не решают 
главных проблем, и призваны 
выступить лишь в качестве вре-
менно «обезболивающего лекар-
ства» для хронически больного 
социально-экономического «ор-
ганизма» нашего региона.

О чём идёт речь?
Во-первых, не решены за-

старелые и социально значи-
мые вопросы по восстановлению 
в полном объёме ветеранских 
льгот на проезд в общественном 
транспорте, урезанные ещё в 
2016 году, и по принятию много-
страдального областного закона 
«О детях войны», неоднократ-
но торпедируемый депутатами 
«Единой России» и игнорируе-
мый губернатором.

Во-вторых, вышеназванные 

и другие вливания в областной 
бюджет во многом будут «съеде-
ны» инфляцией, которая, только 
по официальным данным, с на-
чала текущего года составила 
уже больше 8%, и признана са-
мой высокой в мире. Фактически 
же инфляция в разы выше. Что-
бы в этом убедиться, надо про-
сто выйти из уютных кабинетов 
и пройтись по магазинам и апте-
кам.

И, в-третьих, что самое глав-
ное – все оптимистичные пока-
затели проекта бюджета имеют 
к решению реальных проблем 
Ивановской области такое же 
отношение, как рассмотренный 
нами недавно отчёт областного 
правительства за 2020 год.

Можно сколько угодно стро-
ить потёмкинские деревни из 
бюджетных цифр и красивых от-
чётов, но реальность такова, что 
население Ивановской области 
вымирает как во время войны, 
экономика «растёт» только за 
счёт роста цен на выпускаемую 
продукцию, доходы большинства 
жителей нищенские, треть трудя-
щихся уезжает на заработки за 
пределы региона, образование, 
медицина и вся социальная сфе-
ра продолжают деградировать. 
Растёт недовольство населения, 
подогреваемое людоедскими 
антиковидными репрессиями в 
виде принудительной вакцина-
ции и QR-кодирования.

На основании вышеизложен-
ного, фракция КПРФ в Иванов-
ской областной Думе приняла 
решение о том, что она будет го-
лосовать против законопроекта 
об областном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023-
2024 годов. 

На защиту проекта ринулись, 
нет, даже не единороссы, а ми-
стер Справедливость Иванов-
ской области, как он сам себя 
обозначил еще несколько за-
седаний назад, Павел Попов. 
Назвав бюджет «лучшим за всю 
историю Ивановкой области», 
с дрожью в голосе Павел Вени-
аминович к делу и не к делу с 
десяток раз упомянул наше «за-
мечательное правительство», 
при котором все благоденствует 

и колосится. Его товарищ по пар-
тии Сергей Шестухин был сдер-
жанней, но все-таки отметил уве-
личение выделенных средств на 
зубное протезирование для вете-
ранов и на приобретение квартир 
для детей-сирот. Однако, тут же, 
по размышлению, отметил, что 
если на ветеранов выделено 50 
миллионов рублей, то на пиар 
власти – не поверите, 90 милли-
онов рублей! Может быть, лучше 
бы работать, а не отчитываться 
о работе? К тому же, уже скоро 
станет ясно, что протезирование 
пройдет точно такое же число ве-
теранов, как и в прошлые годы 
– почти двукратный рост цен на 
стоматологические услуги с ап-
петитом сожрет все эти мифи-
ческие прибавки, как и сумму на 
покупку квартир для сирот.

А всегдашний ментор Анато-
лий Буров и вовсе сказал, как от-
резал – «нечего с такими людьми 
вообще говорить о бюджете». 
Это он – о фракции КПРФ.  И по-
ведал, что статус «дети войны» – 
это такой обман, на самом деле 

Александр Бойков: 
«НАША ОБЛАСТЬ ХРОНИЧЕСКИ БОЛЬНА…»

Выступление руководителя фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе, 
Первого секретаря Ивановского обкома 
КПРФ А.Д.Бойкова по вопросу отзыва 
на проект федерального закона, с при-
нятием которого возможно введение 
ограничений с помощью куар-кодов:

«Уважаемые коллеги!
По поводу отношения депутатов Ива-

новской областной Думы к проекту Феде-
рального закона №17357-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» позиция фракции КПРФ – рез-
ко отрицательная.

Наши аргументы.
Первое. Данный законопроект не толь-

ко наступает на экономические и полити-
ческие права граждан страны, в том числе 
и жителей Ивановской области, но и попи-
рает действующее законодательство РФ. В 
частности, тотальное введение QR-кодов и 
связанные с этим ограничения грубо нару-
шают действующую Конституцию (Основ-
ной закон) нашей страны, а именно – ста-
тьи 19, 21, 24, 27, 37, 55 и 76. 

Второе. На Нюрнбергском процессе 

над нацистскими преступниками, прохо-
дившем в 1945-1946 годах, Международ-
ный военный трибунал, в числе прочих 
преступлений фашизма, признал практику 
присвоения людям обезличивающих номе-
ров и клеймение преступлением против че-
ловечности, не имеющим срока давности.

Третье. Очевидно, что система пого-
ловного QR-кодирования направлена на 
ускорение принудительной вакцинации, 
которая имеет в своей основе, в первую 
очередь, экономическую подоплёку, так 

как стимулирует рост прибыли правяще-
го класса крупной буржуазии, причём не 
только российской, но и мировой. Как го-
ворил В.И. Ленин, «когда не сразу видно, 
какие политические или социальные груп-
пы, силы, величины отстаивают известные 
предложения, меры и т.п., следует всегда 
ставить вопрос: «Кому выгодно?». А вы-
годен предлагаемый к нашему одобрению 
федеральный законопроект владельцам 
фирм – разработчиков и продавцов соот-
ветствующего программного обеспечения, 
дистанционных интернет-услуг, интернет-
провайдерам, производителям антикоро-
навирусных вакцин, ПЦР-тестов, частным 
охранным предприятиям, крупным чинов-
никам и прочим, причастным к гигантским 
потокам «ковидных» денег. Буквально 
только вчера стало известно, что спикер 
Госдумы В. Володин поручил изучить мате-
риалы о возможном конфликте интересов 
главы Роспотребнадзора А. Поповой и ви-
це-премьера правительства Т. Голиковой 
в связи с их заинтересованностью в про-
изводстве и продаже вакцин. Также следу-
ет заметить, что в вопросе погони за QR-
прибылями крупный капитал явно гнобит и 

топчет малый и средний бизнес, так как все 
ограничения, уже введённые и вводимые 
рассматриваемым законопроектом, ударят, 
в том числе и по интересам многих пред-
принимателей.

И, наконец, четвёртое. Теми же, на 
ком больше всего отразятся эти безумные 
антиковидные ограничения, станут десят-
ки миллионов нашего нищего населения, 
широкие массы трудящихся, молодёжи и 
пенсионеров. И так уже затюканные, оз-
лобленные и доведённые до отчаяния 
и ненависти. Введение тотального QR-
кодирования, вкупе с другими ограничения-
ми, в том числе на массовые мероприятия, 
неизбежно приведёт к усилению политиче-
ской напряжённости в обществе. И хочется 
сказать авторам рассматриваемого законо-
проекта: «Не надо играть с огнём! Если на-
род пока молчит и терпит, то не значит, что 
он будет это делать бесконечно!».

Учитывая всё вышеизложенное, фрак-
ция КПРФ в Ивановской областной Думе 
приняла решение о том, что по рассма-
триваемому вопросу она будет голосовать 
против, и призывает всех депутатов посту-
пить точно таким же образом».

10 декабря, в день заседания Ива-
новской областной Думы, у стен 
здания прошли одиночные пике-
ты, в которых приняли участие 
представители КПРФ, «Левого 
Фронта», а также ЛКСМ РФ.
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КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ограничение конституционных 

прав своих избирателей
В Ивановской областной Думе 10 декабря прошло обсуждению отзы-

ва на проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», то есть о повсеместном введении QR-кодов. Из 26 депута-
тов 16 проголосовали «за» одобрение проекта закона, т.е. фактически за 
ограничение конституционных прав граждан, тех кто за них голосовал, тех   
чьи прав эти избранные депутаты должны защищать. 

ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА
фракция «Единой России» в полном составе

АСТАФЬЕВ ЕВГЕНИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ

ГРИШИН ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ

КОНЬКОВ ПАВЕЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

МАКСИМОВ ВАСИЛИЙ 
БОРИСОВИЧ

СВЕТУШКОВ ИГОРЬ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ

БАРАНОВ СЕРГЕЙ 
АРКАДЬЕВИЧ

ДМИТРИЕВ ДМИТРИЙ 
ОЛЕГОВИЧ

КОРЧАГИН НИКОЛАЙ 
ЮРЬЕВИЧ

МАЛЫШКИНА АННА 
ИВАНОВНА

ТОРОПОВ ВИКТОР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОПОВ ПАВЕЛ ВЕНИАМИНОВИЧ

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду»

БУРОВ АНАТОЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

ДМИТРИЕВА МАРИНА 
АВЕНИРОВНА

МАЗАЛОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

ПЕТРОВ ИВАН 
РОМАНОВИЧ

ФОМИН АЛЕКСАНДР 
ГЕРМАНОВИЧ

он никому не нужен, а ветераны 
вообще обеспечены сверх меры. 
А если говорить о мизерных сум-
мах, выделенных в бюджете на 
наказы избирателей, то он знает 
сверхсекрет, как их удесятерить. 
В конце своей речи он мститель-
но пообещал «рассказать изби-
рателям, что коммунисты голосо-
вали против».

Дмитрий Шелякин (ЛДПР), 
коммунистов отчитывать не стал, 
но отметил замечательную рабо-
ту правительства.

Наступление на строптивых 
коммунистов еще раз закрепил 
Павел Попов, риторически вос-
кликнув, «если бюджет не при-
мем, то будет смерть, коллапс».

Понятно, что проект бюджета 
был принят, вот только фракция 
КПРФ в этом фарсе принять уча-
стие отказалась, проголосовав 
«против».

При обсуждении проекта за-
кона Ивановской области «Об 
отдельных вопросах проведе-
ния публичного мероприятия на 
территории Ивановской обла-
сти», который уже был принят 
в первом чтении, выяснилось, 
что внесенные изменения, каса-
ющиеся автопробегов и встреч 
с избирателями вблизи трасс, 
фактически запрещают эти ме-
роприятия во всех городах и 
поселках области, так как раз-
решены только при ширине до-
роги как минимум в две полосы. 
Кроме этого довольно мутный 
пункт нового закона, касающий-
ся разрешения на проведение 
публичных мероприятий обязует 
получать его только для полити-
ческих партий, зато «культурные, 
спортивные и иные» митинги для 
государственных организаций 
такого согласования не требуют. 
При этом ни для кого не секрет, 
что любое такое мероприятие 
является обязательно политиче-
ским: депутаты-единороссы раз-
ливаются обычно со сцены со-
ловьем про свои «достижения», 
а милый медведь с триколором 
столь же неизбежно обязательно 
фигурирует в оформлении сце-
ны. К тому депутат-коммунист 
Владимир Любимов так и не по-
лучил четкий ответ на простой 
вопрос – а что подразумевается 
под словом «иные»? Фракция 
КПРФ голосовала против приня-
тия этого закона.

* * * * 
Наконец, приступили к глав-

ному – обсуждению отзыва на 
проект федерального закона № 
17357-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», то есть о 
введении куар-кодов. Владимир 
Любимов сразу же поставил все 
точки над «и», заявив, что вся 
эта кутерьма – только для от-
влечения внимания обычных 
россиян от катастрофической 
реальности в стране. А Алек-
сандр Бойков в очередной раз 
отметил, что этот кремлевский 
проект не только наступает на 
права россиян, но и прямо нару-
шает несколько статей Консти-
туции. И имеет, прежде всего, 
экономический подтекст, обога-
щая производителей вакцины, 
охранные агентства, логисти-
ческие фирмы. Зато разоряет 
малый и средний бизнес. Кроме 
этого, страна будет расколота, 
еще более озлоблена, появятся 
изгои общества в лице тех же 
пенсионеров.

Выяснилось, что в Думу по 
электронной почте поступило 6 
856 обращений против кодов, 

однако 4 984 были отправлены с 
одного адреса, протесты посту-
пали со скоростью 6 писем в ми-
нуту и дважды обрушивали сайт 
Думы. Коммунисты же приш-
ли на заседание Думы с пап-
кой письменных обращений во 
фракцию толщиной в два тома 
энциклопедического словаря.

Особенно негодовал после 
того, как коммунисты объявили, 
что будут голосовать против, 
все тот же Павел Попов. Назвав 
позицию фракции «дикостью, 
нелепостью, популизмом», он 
зачем-то приплел сюда эпизод 
советской истории, когда в Мо-
скву вьетнамский дипломат при-
вез оспу – вот, мол, тогда всех 
изолировали и справились. Па-
вел Вениаминович прав – самая 
лучшая на то время советская 
медицина, несомненно, справи-
лась бы с пандемией, не дала 
бы ей развиться. Это отмечают 
в последнее время все извест-
ные организаторы здравоохра-
нения. Анатолий Буров – как же 
без него – сказал, как отрезал – 
будут коды. Конечно, одобрямс 
проект получил, но без вооду-
шевления и рвения.

Но есть и позитивные реше-
ния. Так, студенческий (мате-
ринский) капитал увеличен до 
150 тысяч рублей. Эта сумма 
почти втрое превосходит ве-
личину, установленную ранее. 
Напомним, что студенческий 
капитал может получить моло-
дая мама в возрасте до 24 лет, 
родившая первенца, если она и 
отец ребенка являются студен-
тами учреждений высшего или 
среднего профессионального 
образования. При этом средне-
душевой доход семьи не должен 
превышать двукратную величи-
ну прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, 
установленную в Ивановской 
области на дату обращения за 
выплатой.

Также депутаты в первом 
чтении приняли законопроект, 
направленный на обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Документ предусматри-
вает право выбора выпускника 
детского дома на обеспечение 
его жилым помещением, предо-
ставляемым в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством, либо на получение еди-
новременной региональной 
социальной выплаты, которую 
можно направить на покупку 
жилого помещения у любых фи-
зических или юридических лиц, 
либо вложить в долевое строи-
тельство.

Сумма единовременной со-
циальной выплаты будет рас-
считываться, исходя из средней 
рыночной стоимости одного ква-
дратного метра площади жилого 
помещения по Ивановской обла-
сти. В текущих ценах она состав-
ляет 1 млн 180 тысяч рублей. При 
выборе социальной выплаты че-
ловек сможет подобрать себе жи-
лье по своему усмотрению. При 
покупке квартиры ее стоимость 
может быть оплачена и за счет 
социальной выплаты, и за счет 
материнского капитала, и из дру-
гих источников. В этом случае не 
нужно искать квартиру менее 33 
квадратных метров, как того тре-
бует федеральный закон, можно 
купить квартиру с расчетом на се-
мью, так как в большинстве слу-
чаев граждане из числа детей-си-
рот получают жилплощадь, когда 
у них уже есть семьи.

Елена ЛЕОНОВА

Власть решила 
отложить принятие 
закона о QR-кодах 
на транспорте. 
Испугались 

падения рейтингов?
В «Единой России» опасают-

ся, что «принятие законопроек-
тов могло бы стать для партии 
второй пенсионной реформой», 
ударив по рейтингам.

Минтранс РФ принял решение 
о дальнейшей проработке отдель-
ных положений законопроекта о 
QR-кодах на транспорте, пишет 
РБК со ссылкой на ведомство.

В понедельник спикер Госду-
мы Вячеслав Володин сообщил, 
что законопроект о введении QR-
кодов о вакцинации или наличии 
антител к коронавирусу на поез-
дах дальнего следования и авиа-
рейсах будет снят с рассмотрения 
палаты.

Как сообщил близкий к пра-
вительству источник издания, 
пока «планируется продолжить 
проработку законопроекта о сер-
тификатах на транспорте, а зако-
нопроект о праве вводить серти-
фикаты в общественных местах 
будет рассмотрен в Госдуме». В 
пресс-службе Минтранса изданию 
рассказали, что это совместное 
решение Госдумы и ведомства с 
учетом позиции президента и кон-
сультаций министра с председате-
лем правительства.

Еще неделю назад сообща-
лось, закон о QR-кодах примут в 
трех чтениях уже 16 декабря. Но 
вскоре стали известны результаты 
опросов населения. Социология 
показывала в той или иной мере 
отрицательное отношение к воз-
можному введению QR-кодов око-
ло двух третей россиян, сказали 
два источника, знакомых с данны-
ми закрытых исследований.

В «Единой России» опасают-
ся, что «принятие законопроектов 
могло бы стать для партии второй 
пенсионной реформой», ударив 
по рейтингам, рассказал РБК один 
из членов партии. 10 июня 2018 
года, за несколько дней до того, 
как было объявлено о реформе 
пенсионной системы, электораль-
ный рейтинг партии власти состав-
лял 47,8%, через десять дней по-
сле — 38,7% (данные ВЦИОМа). 
По состоянию на 28 ноября 2021 
года он составляет 28,6%. Электо-
ральный рейтинг президента, по 
данным ФОМ, тогда снизился за 
неделю с 62 до 54%, а число до-
веряющих — с 75 до 67%. По дан-
ным ВЦИОМа, уровень доверия 
главе государства тогда снизился 
с 45,4 до 42%.

На прошлой неделе в ходе 
встречи с членами Совета по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека президент Влади-
мир Путин потребовал обойтись без 
«опрометчивых решений», связан-
ных с введением QR-кодов из-за ко-
ронавируса, и заявил о «рамочном 
характере» закона, который «дол-
жен быть проработан дополнитель-
но на местах, в регионах».

После этого спикер Госдумы 
Вячеслав Володин заявил, что 
решения по законопроектам о вве-
дении QR-кодов на транспорте и 
поправках в закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения» будут принимать-
ся «исходя из ответов на вопросы 
общества».

rline.tv
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5 декабря, в конференц-зале 
Ивановского обкома КПРФ со-
стоялась III (отчётно-выборная) 
Конференция Ивановского го-
родского отделения ЛКСМ РФ. 

Открыл и вёл Конференцию 
Первый секретарь Ивановского 
горкома Ленинского Комсомола 
Станислав Макалов. 

В работе Конференции принял 
участие член ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе Алек-
сандр Бойков. 

С докладом «О работе Иванов-
ского горкома ЛКСМ РФ за отчёт-
ный период» выступил Станислав 
Макалов, с отчётом о работе КРК 
Ивановского городского отделения 
ЛКСМ РФ за отчётный период вы-
ступила председатель Контрольно-
ревизионной комиссии Ивановско-
го областного отделения ЛКСМ РФ 
Дарья Яблокова. 

В своих выступлениях ком-
сомольцы давали оценку работе 
городского отделения Ленинского 
Комсомола, говорили о проблемах, 
с которыми приходится сталкивать-
ся, и, соответственно, обсуждали 
задачи на будущее. 

По итогам прений делегаты 
Конференции приняли  Постанов-
ление. 

Далее делегаты избрали но-
вый состав руководящих органов. 
В Комитет Ивановского городского 
отделения ЛКСМ РФ вошли пять 
человек: Павел Большаков, Ева 
Ванюкова, Станислав Макалов,  

Виктория Попкова,  Вера Шишло-
ва. Кандидатами в члены Комитета 
стали: Александра Калинкина, Ве-
недикт Широков, Иван Шевырин. 
Ревизором Ивановского горкома 
ЛКСМ РФ избрана Валерия Стари-
кович. 

Также участники мероприятия 
избрали делегатов на предстоя-
щую отчётно-выборную Конферен-
цию Ивановского областного отде-
ления ЛКСМ РФ. 

По итогам Конференции со-
стоялось заседание I (органи-
зационного) Пленума Комитета 
Ивановского горкома Ленинского 
Комсомола, который рассмотрел 
единственный вопрос: выборы 
Первого секретаря. 

По предложению Ивановского 
горкома КПРФ Первым секретарём 
единогласно был избран на новый 
срок Станислав Макалов. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ

Комсомол города Иваново 
провёл отчётно-выборную 

конференцию

 МОЛОДАЯ СМЕНА

5 декабря, в помещении Шуй-
ского горкома КПРФ состоялась  
V (отчётно-выборная) Конфе-
ренция Шуйского городского от-
деления ЛКСМ РФ. 

Открыла и вецла Конференцию 
Первый секретарь Шуйского горко-
ма Ленинского Комсомола Надеж-
да Соловьева. 

В работе Конференции принял 
участие Первый секретарь Шуй-
ского горкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Шуйской город-
ской Думе А.В. Чесноков. 

С докладом «О работе Шуй-
ского горкома ЛКСМ РФ за период 
с 1 декабря 2019 года по декабрь 
2021 года» выступила Надежда 
Соловьева, с отчётом о работе КРК 
Шуйского городского отделения 
ЛКСМ РФ за отчётный период вы-
ступила член Бюро Шуйского гор-
кома ЛКСМ РФ Алина Котекина. 

В своих выступлениях комсо-
мольцы дали оценку работе го-
родского отделения Ленинского 
Комсомола, озвучили проблемы, с 
которыми сталкиваются во время 
работы, обсудили планы и задачи, 
которые стоят перед городским от-
делением Ленинского комсомола. 

По итогам обсуждения делега-
ты Конференции приняли Поста-
новление. 

Затем, делегаты избрали но-
вый состав руководящих органов. 
В Комитет Шуйского городского 
отделения ЛКСМ РФ вошли семь 
человек. Состав контрольно-ре-
визионной комиссии был избран в 
количестве трёх человек. 

Также участники мероприятия 

избрали делегатов на предстоя-
щую отчётно-выборную Конферен-
цию Ивановского областного отде-
ления ЛКСМ РФ. 

По итогам Конференции состо-
ялось заседание I (организацион-
ного) Пленума Комитета Шуйского 
горкома Ленинского Комсомола, 
который рассмотрел единственный 
вопрос: выборы Первого секрета-
ря. 

По предложению Шуйского гор-
кома КПРФ Первым секретарём 
была избрана Котекина Алина. В 
свою очередь, Надежда Соловье-
ва поблагодарила комсомольцев 
Шуйского отделения за многолет-
нюю и плодотворную работу под ее 
руководством, а также пожелала 
успехов новому лидеру шуйских 
комсомольцев. 

На I (организационном) Пле-
нуме контрольно-ревизионной 
комиссии Шуйского городского от-
деления ЛКСМ РФ Председателем 
комиссии была избрана Алеся Мо-
жаева.  

Шуйский горком КПРФ

Шуйские комсомольцы 
сменили своего лидера

11 декабря  прошел совмест-
ный Пленум Кинешемского ко-
митета КПРФ и КРК. Открыл и 
вёл заседание первый секретарь 
Кинешемского отделения КПРФ, 
депутат Ивановской областной 
Думы Владимир Любимов.  На 
Пленуме присутствовал секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ 
по идеологии, агитации и пропа-
ганде Сметанин Михаил Мефо-
дьевич. 

Перед началом работы Плену-
ма была вручена Благодарность 
Ивановского обкома КПРФ, за ак-
тивную работу в период избира-
тельной кампании 2021 года ком-
мунисту Тихомировой Светлане 
Александровне. Также от имени 
Ивановского обкома КПРФ Влади-
мир Любимов вручил альбом «На-
следие: Облики поколений 1941-
1945». 

Затем секретарь по идеологии 
Кинешемского городского отделе-
ния КПРФ  Беляев Евгений Бори-
сович проинформировал участни-
ков Пленума о ситуации в стране 
и в мире. 

Далее на Пленуме были рас-
смотрены основные вопросы по-
вестки дня: отчет секретарей пер-

вичных отделений «Автоагрегат», 
«Чкаловский», «Сокольники», ин-
формация депутатов-коммунистов 
в Ивановской областной Думы о 
прошедшем заседании Думы, под-
писке на партийную печать на 2022 
год и  о плане работы на декабрь 
2021 года. 

В обсуждении вопросов вы-
ступили: Рубанов А.В., Корепанов 
Н.А., Саломатин Д.Э. Сенюшин 
М.Н., Ложкина В.Б., Лопатина Г.А. и 
другие товарищи. 

В заключение Пленума высту-
пил секретарь Ивановского обкома 

КПРФ Сметанин Михаил Мефодье-
вич, пожелав кинешемским комму-
нистам усилить идеологическую и 
агитационно-пропагандистскую со-
ставляющую в своей работе. 

На Пленуме были поставлены 
задачи наращивания политическо-
го, организационного и кадрового 
потенциала, расширения влияния 
КПРФ в рабочей среде, развитие 
института сторонников партии, ор-
ганизация протестного движения 
с требованием смены социально-
экономического курса в стране. 

Кинешемский горком КПРФ

СОСТОЯЛСЯ СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ КОМИТЕТА И КРК 
КИНЕШЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ДВЕНАДЦАТОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ШКОЛЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В ВИЧУГЕ 
10 декабря в помещении Ви-

чугского горкома КПРФ прошло 
заключительное в 2021 году за-
седание школы политического 
просвещения. 

Лектором на данном заня-
тии был Первый секретарь Ви-
чугского горкома КПРФ Коровин 
А.Г. Тема занятия: «Агитация и 
пропаганда в начале ХХ века и в 
наши дни». 

После того, как присутству-
ющие прослушали лекцию, на-
чалась активная дискуссия. Все 
коммунисты сошлись во мне-
нии, что агитация и пропаганда 
– одно из самых важных направ-
лений в партийной работе, и её 
методы более чем столетней 
давности актуальны и в наше 
время. 

Также было принято реше-
ние — в 2022 году на очередном 
Пленуме составить новый план 
обучения, учитывая рекоменда-
ции ЦК КПРФ, а также назначить 
лекторов. Секретарь горкома 
КПРФ Соколов А.М. призвал всех 
коммунистов участвовать в под-
готовке лекций.

 Вичугский горком КПРФ

8 декабря на внеочередном 
заседании Вичугской городской 
думы был принят в первом чте-
нии бюджет города на 2022 год. 

Голосовали «за» «Единая Рос-
сия» и ЛДПР. КПРФ голосовала 
«против». 

Рассмотрение проекта решения 
«О бюджете» во втором окончатель-
ном чтении назначено на 23 дека-
бря. 

В ходе обсуждения проекта, на 
заседании думы выступил депутат, 
Первый секретарь Вичугского горко-
ма КПРФ А.Г. Коровин. Предлагаем 
вниманию читателей его выступле-
ние. 

* * * * * 
Уважаемые присутствующие! 
На сегодняшнем заседании 

Вичугской городской думы мы при-
нимаем важный проект решения, 
от которого зависит вся жизнедея-
тельность городского округа Вичуга, 
это — бюджет на 2022 год. Конечно, 
бюджетом развития города его не 
назвать. 

Сравнивая бюджет 2022 и 2021 
годов (в исходной версии) мы видим, 
что собственные доходы практиче-
ски не растут. В связи с этим, про-
цент их в общем объёме доходов 
уменьшается. Что говорит о том, что 
город с каждым годом больше за-
висит от областных межбюджетных 
трансфертов, а собственное эконо-
мическое развитие отсутствует. 

Также мы наблюдаем постоян-
ное увеличение дефицита бюджета. 
А это очень печальный показатель. 
Сумма остатка от кредита идет на 
погашение дефицита. Но кредитные 
заимствования растут. В плановом 
2024 году городская администрация 
планирует при 145,9 млн. рублей 
собственных доходов привлекать 
108,5 млн. рублей банковских креди-
тов. Надеюсь, все присутствующие 
понимают, к чему приводит отсут-
ствие роста собственных доходов и 
рост кредитной задолженности. Это 
называется – жить в долг. 

На образование, культуру и спорт 

мы тратим 475,6 млн. рублей. Обра-
зование остается приоритетным, на 
данное направление из вышеозву-
ченной цифры тратится 85,58%. На 
культуру 11,52%. На спорт 2,9%, это 
очень мало. А если взять от обще-
го объёма расходов, то эта цифра 
будет ещё меньше. А физическое 
воспитание, особенно молодёжи, 
играет также немалую роль. 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилого 
помещения – всего 225,5 тысяч ру-
блей. Что  можно приобрести, а тем 
более построить на эти средства? 
Только что подсобное помещение 
– сарай или курятник. Здесь нужно 
увеличение. 

Также, если мы посмотрим  на 
общие доходы в 602,8 млн. рублей, 
то из них на нашу «горячо любимую» 
городскую власть уходит почти 45 
млн. рублей, что составляет около 
7,5% всех трат бюджета. А вот на 
наказы избирателей многотысячного 
города бюджет выделяет всего-на-
всего 7,7 млн. рублей или 1,3%. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что при предлагае-
мом к принятию проекте бюджета 
всё останется на прежнем уровне. 
Перспектив не наблюдаем. Высокая 
смертность, отток молодежи, работа 
40% трудоспособного населения за 
пределами города. 

В связи с этим фракция КПРФ 
будет голосовать против предлагае-
мого проекта бюджета.

 ВИЧУГСКИЙ ГОРКОМ

АЛЕКСАНДР КОРОВИН: 
«ПЕРСПЕКТИВ НЕ НАБЛЮДАЕМ…» 
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30 лет тому назад — 8 декабря 
1991 года — собравшиеся в Бе-
лоруссии, в Беловежской пуще 
трое граждан подписали бумагу, 
ставшую смертным приговором 
великой стране, существовавшей 
до этого почти семь десятков лет. 

Этими подписантами были пре-
зидент России Б. Ельцин, президент 
Украины Л. Кравчук и председатель 
Верховного Совета Белоруссии С. 
Шушкевич. А бумага эта называлась 
«Соглашение о создании Содру-
жества Независимых Государств 
(СНГ)», вошедшая в историю как 
«Беловежское соглашение». 

Вспомним по порядку, как всё 
это было. 

* * * * * 
В декабре 1990 года президент 

СССР М. Горбачёв, на фоне то-
тального дефицита, продуктовых 
талонов, межнациональных кон-
фликтов, развала мировой системы 
социализма и повальной антисо-
ветской истерии, предложил проект 
нового Союзного договора. Нового 
– по отношению к договору об об-
разовании СССР, утверждённому 
30 декабря 1922 года I Всесоюзным 
съездом Советов. 

Так, с подачи Горбачёва 17 мар-
та 1991 года состоялся Всесоюз-
ный референдум, на который был 
вынесен вопрос: «Считаете ли 
вы необходимым сохранение Со-
юза Советских Социалистических 
Республик как обновлённой Феде-
рации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в пол-
ной мере гарантироваться права 
и свободы человека любой нацио-
нальности?». 

Несмотря на то, что этот важней-
ший вопрос был сформулирован 
довольно лукаво («суверенитет» – 
это вообще-то независимость), 17 
марта за сохранение Союза про-
голосовало более 76% граждан 
СССР, принявших участие в рефе-
рендуме (явка составила 79,5%). 

Не приняли участия в голосова-
нии Литва, Латвия, Эстония, Грузия, 
Армения и Молдавия. Из регионов 
России единственным, кто прого-
лосовал против сохранения СССР, 
стала Свердловская область, где 
первым секретарём обкома КПСС 
до 1985 года был Ельцин. 

* * * * *  
Однако референдум не спас 

Советский Союз от гибели. 
Весной — летом 1991 года был 

разработан проект по заключению 
нового союза — Союза Советских 
Суверенных Республик. Его подпи-
сание планировалось на 20 августа, 
но было сорвано так называемым 
«путчем», который, как теперь уже 
очевидно, был вполне согласован 
между всеми его якобы «противо-
борствующими» сторонами. 

После «путча» работа над Со-
юзным договором была продолже-
на, но теперь уже речь шла о созда-
нии Союза Суверенных Государств. 
Слово «советских» было вычеркну-
то. 

5 сентября V Съезд народных 
депутатов СССР принял закон «Об 
органах государственной власти и 
управления Союза ССР в переход-
ный период», после чего, по пред-
ложению Горбачёва, фактически 
самораспустился. 

6 сентября Латвия, Литва и 
Эстония официально вышли из со-
става СССР. 

* * * * * 
7 декабря 1991 года в Белорус-

сии, на охотничьей даче Вискули 
(Беловежская пуща – на фото), не-
далеко от границы с Польшей со-
брались Ельцин, Кравчук и Шушке-
вич со свитами своих помощников 
и приближённых. Официально цель 
встречи заявлялась  как «обсужде-
ние вопросов поставок нефти и газа 
на Украину и в Белоруссию». 

Фактически же руководители 
России, Украины и Белоруссии, без 
особых дискуссий и споров, как го-
ворится, не заморачиваясь, под-
писали уже упомянутое выше «Со-
глашение о создании Содружества 
Независимых Государств (СНГ)», 
более известное как «Беловежское 
соглашение». 

В этом пятистраничном доку-
менте довольно много высокопар-
ных оборотов, не реализованных в 
дальнейшем пустых деклараций и 
обещаний, и просто словесной ше-
лухи, призванной задрапировать 
суть. А суть заключается всего в 

четырёх коротких цитатах: 
1) «…мы, Республика Беларусь, 

Российская Федерация (РСФСР), 
Украина как государства — учре-
дители Союза ССР, подписавшие 
Союзный Договор 1922 года, далее 
именуемые Высокими Договарива-
ющимися Сторонами, констати-
руем, что Союз ССР, как субъект 
международного права и геопо-
литическая реальность, пре-
кращает свое существование»; 

2) «высокие Договариваю-
щиеся Стороны образуют Со-
дружество Независимых Госу-
дарств»; 

3) «государства — члены Со-
дружества будут сотрудничать в 
обеспечении международного мира 
и безопасности, осуществлении 
эффективных мер сокращения во-
оружений и военных расходов. Они 
стремятся к ликвидации всех 
ядерных вооружений, всеобще-
му и полному разоружению под 
строгим международным кон-
тролем. Стороны будут уважать 
стремление друг друга к достиже-
нию статуса безъядерной зоны и 
нейтрального государства»; 

4) «с момента подписания 
настоящего Соглашения на 
территориях подписавших его 
государств не допускается при-
менение норм третьих госу-
дарств, в том числе бывшего 
Союза ССР… Деятельность 
органов бывшего Союза ССР 
на территориях государств — 
членов Содружества прекраща-
ется». 

* * * * * 
Данная полуподпольная спец-

операция не обошлась и без детек-
тивных моментов. 

По словам народного депута-
та СССР В. Алксниса, «как только 
руководителям КГБ Белорусской 
ССР стало известно о намерении 
Ельцина, Кравчука и Шушкевича 
подписать соглашения, ликвидиру-
ющие СССР, об этом было немед-
ленно доложено в Москву, в том 
числе и Горбачёву. В Вискули вы-
двинулся спецназ КГБ Белоруссии, 
окруживший лес в районе охотни-
чьей резиденции и ожидавший при-
каза на арест ликвидаторов СССР. 
В ответ из Москвы было приказано 
находиться на позициях и ждать 
команды. Но команды так и не по-
ступило…». 

По словам последнего предсе-
дателя Верховного Совета СССР 
А. Лукьянова, белорусские чекисты 
своевременно проинформировали 
президента СССР и готовы были 
«накрыть всю эту компанию». Позд-
нее достоверность информации 
Лукьянова подтвердил и А. Лука-
шенко. Сам Горбачев спустя 25 лет 
пояснил, почему не стал их аресто-
вывать: «Я думаю, это пахло граж-
данской войной. Это опасно. Это 
выглядело бы, что я вроде как для 
того, чтобы удержать власть, пошел 
на такое, хотя надо было демокра-
тическими путями добиваться». 

* * * * * 
Позже к Беловежскому согла-

шению присоединилась большая 
часть республик бывшего Союза. 

Для придания видимости закон-
ности подписанное на охотничьей 
даче соглашение требовалось так-
же ратифицировать парламентами 
«осколков» СССР. 

Соглашение от 08.12.1991 «О 
создании СНГ» (точнее – об унич-
тожении СССР) было ратифициро-
вано: 

Белоруссия и Украина — 10 де-
кабря 1991 года; 

Россия — 12 декабря 1991 года; 
Казахстан — 23 декабря 1991 

года; 
Таджикистан — 25 декабря 1991 

года; 
Армения и Туркмения — 26 де-

кабря 1991 года; 
Узбекистан — 4 января 1992 

года; 
Киргизия — 6 марта 1992 года; 
Азербайджан – 24 сентября 

1993 года; 
Грузия — 3 декабря 1993 года 

(18 августа 2009 года вышла из 
СНГ); 

Молдавия — 8 апреля 1994 
года. 

* * * * * 
Что касается России, то ратифи-

кация Верховным Советом РСФСР 
Беловежского соглашения 12 дека-
бря 1991 года прошла с нарушени-
ем тогдашних, не только советских, 
но и российских законов. 

Согласно действовавшей на 
тот момент Конституции РСФСР, 
данная ратификация находилась в 
исключительном ведении Съезда 
народных депутатов РСФСР, по-
скольку она затрагивала государ-
ственное устройство России как 
союзной республики СССР, и тем 
самым влекла за собой изменения 
в конституцию. 

Вплоть до своего разгона 4 октя-
бря 1993 года, Съезд не ратифици-
ровал Беловежское соглашение, и, 
по сути, можно сказать, что Россий-
ская Федерация де-юре не является 
государством — учредителем и чле-
ном СНГ, а Советский Союз фор-
мально существует и по сей день. 

Тем не менее, несмотря на воз-
ражения и демарши отдельных 
групп депутатов и даже Комитета 
конституционного надзора СССР, 
12 декабря 1991 года Беловежское 
соглашение было ратифицировано 
Верховным Советом РСФСР, после 
чего депутаты, «не отходя от кас-
сы», денонсировали Договор об об-
разовании СССР 1922 года. 

За ратификацию Соглашения о 
создании СНГ проголосовало 188 
российских депутатов, против всего 
лишь семь. 

В Верховном Совете Украины 
против Беловежских соглашений 
проголосовало 10 депутатов, в Вер-
ховном Совете Белоруссии против 
голосовал только один депутат – 
А.Г. Лукашенко, ныне президент Ре-
спублики Беларусь. 

* * * * * 
25 декабря 1991 года Верхов-

ный Совет РСФСР переименовал 
РСФСР в Российскую Федерацию 
(Россию). В этот же день президент 
СССР Горбачев ушёл в отставку, а в 
19:38 по мск над Кремлём красный 
советский флаг был заменён на 
российский триколор. 

И также в этот же день пре-
зидент США Д. Буш в своём заяв-
лении, сделанном после того, как 
Горбачёв сообщил ему по телефону 
о своей отставке, подчеркнул: «Со-
единённые Штаты приветствуют и 
поддерживают исторический вы-
бор в пользу свободы, сделанный 
новыми государствами Содруже-
ства… Несмотря на потенциаль-
ную возможность для нестабиль-
ности и хаоса, эти события явно 
отвечают нашим национальным 
интересам». 

М. Сметанин

КАК ДОБИВАЛИ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ… 

Советский календарь в подарокВ преддверии Нового года 
Ивановский обком КПРФ вы-
пустил серию настольных и 
настенных календарей форма-
та А4, посвященных памятным 
датам, отмечаемым в следую-
щем году.

100-летие образования Сою-
за Советских Cоциалистических 
Республик. Договор был согла-
сован 29 декабря 1922 года на 
конференции делегаций от съез-
дов Советов четырех республик: 
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. Ут-
вержден и вступил в силу 30 дека-
бря 1922 года на I Всероссийском 
съезде Советов.

110-летие выхода первого но-
мера газеты «Правда». «Правда», 
основанная В.И. Лениным в 1912 
году до 1991 года оставалась основ-
ным средством массовой информа-

ции КПСС и наиболее влиятельным 
изданием в СССР. В настоящий 
момент – главный печатный орган 
Центрального Комитета КПРФ.

100 лет пионерии. Отмечается 
19 мая – в день рождения Всесоюз-
ной пионерской организации име-
ни В.И. Ленина. В СССР День пи-
онерии являлся одним из главных 
праздников советских школьников.

Календари распространяются 
бесплатно. Все желающие взять 
для себя, в подарок для близких 
и друзей настоящий советский ка-
лендарь, могут обратиться в обком 
КПРФ по адресу: г. Иваново ул. Ва-
ренцовой, д. 11, оф. 22, а также в 
местные отделения КПРФ  в горо-
дах и районах Ивановской области 
(адреса и телефоны на последней 
странице газеты). 

Ивановский обком КПРФ
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РАЗДЕЛ I. ПРОГРАММА КПРФ 
И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ

Тема 1. Историческая роль Программы пар-
тии

1. Зачем партии Программа?
2. История партийных программ — история 

партии.
3. Исторические условия появления текущей 

Программы КПРФ.
Тема 2. Идейно-теоретические основы КПРФ
1. Марксистско-ленинское учение — идейная 

основа партии.
2. Значение термина «социализм» в тексте 

Программы.
3. Цели и задачи партии на современном эта-

пе развития российского общества.
4. Уроки и пути спасения Отечества. Истори-

ческие оценки КПРФ, закреплённые в Програм-
ме.

Тема 3. Программа действий КПРФ: стратегия 
и тактика

1. Стратегия и тактика борьбы коммунистов 
за построение социализма.

2. Три этапа развития страны. Экономическая 
«программа-максимум» КПРФ.

3. Программа-минимум. Её роль в тактике 
борьбы.

4. Идейное и организационное укрепление 
КПРФ.
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социал-демократической партии. // Ленин В.И. 
Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 2.

Четверть века сражений за Родину. Обра-
щение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
к гражданам страны в связи с 25-летием со дня 
образования партии. // Правда. 13—14 февраля 
2018. №15 (30658).

Новиков Д.Г. Два манифеста и диалектика 
стратегии и тактики в марксизме. // Правда. 4-7 
мая 2018. №45 (30688).

Боровиков А.П. Начала марксизма-лениниз-
ма. М., 2011.

Макаров И.Н. От думской группы большеви-
ков — к парламентской фракции КПРФ. Связь 
времён. Преемственность традиций. М., 2016.

Трушков В.В. Ленинизм на баррикадах совре-
менности. Киев, 2012.

Хахичев В.Д. Партийное строительство: мето-
дология, теория, практика. Орёл, 2015.

РАЗДЕЛ II. УСТАВ КПРФ. ОСНОВЫ
 ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Тема 1. Роль Устава в партийной жизни
1. Зачем нужен партии Устав?
2. Когда и почему появился Устав коммуни-

стической партии в России?
3. Соотношение Программы и Устава.
4. Партийное строительство как научная дис-

циплина в составе марксизма-ленинизма.
Тема 2. Членство в КПРФ. Первичные пар-

тийные отделения
1. Разница большевистского (ленинского) и 

меньшевистского подходов к членству в партии.
2. Права члена партии. Обязанности члена 

партии.
3. Требование строго индивидуального при-

ёма в партию.
4. «Первичка» — основа партии.
Тема 3. Структура, руководящие и кон-

трольные органы КПРФ
1. Руководящие органы. Контрольные органы. 

Их полномочия.
2. Местное отделение.
3. Региональное отделение.
4. Центральные органы КПРФ. Съезд.
Тема 4. Ленинские принципы партийного 

строительства
1. Демократический централизм.
2. Коллективное руководство.
3. Единство политической и организацион-

ной работы.
4. Критика и самокритика.
5. Об опасности фракций в партии.
ЛИТЕРАТУРА
Устав политической партии «Коммунистиче-

ская партия Российской Федерации». // Полити-
ческое просвещение. 2013. №4 (75).

Хахичев В.Д. Партийное строительство: мето-
дология, теория, практика. Орёл, 2015.

Ленин В.И. Шаг вперёд — два шага назад. // 
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. . Т. 8.

Резолюция «О единстве партии». Десятый 
съезд РКП(б) 8—16 марта 1921 г. // КПСС в ре-
золюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК. 8-е изд. Т. 2. М., 1970.

Об укреплении идейно-политических, орга-
низационных и нравственных основ КПРФ. До-
клад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. // 
Политическое просвещение. 2020. №1 (114).

Белов Ю.П. Заметки о нормах ленинской пар-
тийной этики. // Правда. 21 января 2021 года. 
№5 (31065).

Новиков Д.Г. Два манифеста и диалектика 
стратегии и тактики в марксизме. // Правда. 
4—7 мая 2018. №45 (30688).

РАЗДЕЛ III. ЗАДАЧИ КПРФ. ДОКУМЕНТЫ 
СЪЕЗДОВ И ПЛЕНУМОВ ЦК ПАРТИИ

Тема 1. Политический отчёт Центрально-
го Комитета КПРФ XVIII Съезду партии

1. Оценки современной истории России и те-
кущей ситуации.

2. Роль КПРФ в судьбе Отечества. Цели, задачи 
и тактика борьбы.

3. Позиция КПРФ по международным вопро-
сам.

4. Направления работы партии, намеченные 
в докладе.

Тема 2. Резолюции и обращения, принятые 
XVIII Съездом КПРФ

1. «За социализм, против нищеты и беспра-
вия!».

2. «Правда и сила социализма — оплот победы 
СССР над фашизмом».

3. «К братскому народу Украины!».
Тема 3. Второй этап XVIII Съезда КПРФ. 

Предвыборная программа партии «Десять 
шагов к власти народа»

1. Экономическая программа КПРФ. Необхо-
димость национализации и новой индустриали-
зации.

2. Программа КПРФ в области финансов. Не-
обходимость налоговой реформы.

3. Предложения КПРФ по борьбе с ростом цен 
и тарифов.

4. Программа КПРФ в области науки и образо-
вания.

5. Программные подходы КПРФ в сфере здра-
воохранения и демографии.

6. Предложения КПРФ по развитию сельских 
территорий и обеспечению продовольственной 
безопасности.

7. Вопросы национальной безопасности.
8. Сфера социальной политики с точки зрения 

партии. Необходимость отмены пенсионной ре-
формы.

9. Культурная политика КПРФ.
Тема 4. Задачи КПРФ в материалах Съездов 

и Пленумов Центрального Комитета
1. Укрепление идейно-политических, органи-

зационных и нравственных основ КПРФ.
2. Эффективная идеологическая работа — 

важнейшее условие достижения программных 
задач партии.

3. Рабочий вопрос. О новых формах работы 
КПРФ в борьбе за власть трудящихся.

4. КПРФ в борьбе за народный патриотиче-
ский фронт, права трудящихся и национальные 
интересы России.

5. Борьба КПРФ с антисоветизмом и русофо-
бией.

6. О задачах по усилению роли КПРФ в воспи-
тании российской молодёжи.

ЛИТЕРАТУРА
В.И. Ленин, И.В. Сталин о национальном во-

просе. Отв. за выпуск И.Н. Макаров. М., 2009.
Политический отчёт Центрального Комитета 

КПРФ XVIII Съезду партии. Доклад Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. // Политическое про-
свещение. 2021. №3 (122). С. 5—46.

За социализм, против нищеты и бесправия! 
Резолюция XVIII Съезда КПРФ. // Правда. 30 
апреля 2021. №46 (31106).

Правда и сила социализма — оплот победы 
СССР над фашизмом! Резолюция XVIII Съезда 
КПРФ. // Правда. 30 апреля 2021. №46 (31106).

К народу Украины! Обращение XVIII Съезда 
КПРФ.

За СССР — сильную, справедливую, социа-
листическую Родину. // Правда. 29—30 июня 
2021. №67 (31127).

Десять шагов к власти народа. Предвыборная 
программа КПРФ на выборах в Государственную 
думу ФС РФ VIII созыва. // Правда. 1 июля 2021. 
№68 (31128).

Продолжать дело Великого Октября. Матери-
алы XVII очередного отчётно-выборного Съезда 
Коммунистической партии Российской Федера-
ции. М., 2017.

Зюганов Г.А. Идейно-теоретическая основа 
партии. М., 2013.

Зюганов Г.А. Русский стержень державы. // 
Правда. 14 мая 2020. №33 (30965).

Зюганов Г.А. Время и рабочий класс. М., 2015.
Зюганов Г.А. Партия трудового народа. М., 

2013.
Об укреплении идейно-политических, орга-

низационных и нравственных основ КПРФ. До-
клад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. // 
Политическое просвещение. 2020. №1 (114).

О новых формах работы КПРФ в борьбе за 
власть трудящихся. Доклад Председателя Цен-
трального Комитета КПРФ Г.А. Зюганова на 
(июньском) Пленуме ЦК КПРФ. // Политиче-
ское просвещение. 2019. №5 (112).

Эффективная идеологическая работа — важ-
нейшее условие достижения программных 
задач партии. Материалы VI (июльского 2010 
года) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. 
М., 2010.

КПРФ в борьбе за народный патриотический 
фронт, права трудящихся и национальные инте-
ресы России. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова. // Политическое просвещение. 2020. 
№6 (119).

О задачах по усилению роли КПРФ в воспита-
нии молодёжи. Материалы VI (октябрьского) со-
вместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. М., 2018.

О задачах партии по борьбе с антисоветизмом 
и русофобией. Материалы XIII (мартовского) со-
вместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. М., 2017.

Боровиков А.П. Теория и практика марксизма-
ленинизма в национальном вопросе. СПб., 2017.

Трушков В.В. Пролетариат современной Рос-
сии. М., 2012.

Трушков В.В. Современный рабочий класс 
России в зеркале статистики. // Социологиче-
ские исследования. 2002. №2.

Тема 7. Выборы: опыт, уроки, задачи
1. Стратегия и планирование избирательной 

кампании.
2. Кадры и организация работы предвыборно-

го штаба.
3. Информационное сопровождение избира-

тельной кампании.
4. Организационно-массовая (полевая) работа.
5. Административный ресурс и способы про-

тиводействия.
6. Новые приёмы фальсификации выборов и 

борьба с ними.
ЛИТЕРАТУРА
Махинаторам не убить тягу трудящихся к 

справедливости и социализму! Заявление Пре-
зидиума ЦК КПРФ // Правда, 30 сентября 2021 
г., №107 (31167).

Открытое письмо Г.А. Зюганова Президенту 
РФ В.В. Путину

КПРФ и выборы. Методическое пособие орга-
низаторам выборных кампаний. М., 2021.

РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ПАРТИИ
Тема 1. История создания КПРФ
1. Ситуация в КПСС в конце 1980-х годов.
2. 1990—1992. Создание КП РСФСР. Попытка 

ГКЧП остановить распад СССР. Запрет и суд над 
КПСС.

3. 1992—1993. Борьба за возрождение пар-
тии. II Чрезвычайный Съезд. «Коммунистиче-
ская многопартийность». КПРФ и «чёрный Ок-
тябрь» 1993 года.

Тема 2. КПРФ — центр оппозиционных сил 
страны

1. 1993—1996. КПРФ в борьбе за права за-
щитников Верховного Совета. Конструктивная 
оппозиция и её критики. Первые парламентские 
и президентские выборы. КПРФ в парламенте.

2. 1996—2002. Дефолт и попытка импичмен-
та Ельцина. Правительство Примакова — Мас-
люкова — Геращенко.

3. 2002—2004. Борьба за единство партии. 
НПСР, «семигинщина» и «водоплавающий 
съезд». Оппортунистический характер раскола: 
партии-спойлеры как итог «семигинщины».

4. Принятие новой редакции Программы 
КПРФ.

5. Борьба КПРФ за идейно-организационное 
единство на современном этапе. Рост партий-
ных рядов.

ЛИТЕРАТУРА
Геннадий Зюганов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2014.
Зюганов Г.А. На службе народу.
В 2-х т., М., 2019.
Четверть века сражений за Родину. Обра-

щение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
к гражданам страны в связи с 25-летием со дня 
образования партии. // Правда. 13—14 февраля 
2018. №15 (30658).

Макаров И.Н. От думской группы большеви-
ков — к парламентской фракции КПРФ. Связь 
времён. Преемственность традиций. М., 2016.

Макаров И.Н. Четверть века в российском 
парламенте. Очерки истории Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации и фракции 
коммунистов в Государственной думе. М., 2018.

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Тема 1. Три источника и три составные ча-
сти марксизма

1. Исторические предпосылки возникновения 
марксизма.

2. Немецкая классическая философия.
3. Английская буржуазная политэкономия.
4. Французский утопический социализм.
Тема 2. Диалектический материализм
1. Функции и черты марксистско-ленинской 

философии.
2. Категории количества, качества, меры.
3. Противоречие как логическая категория.
4. Законы диалектики.
5. Диалектика абстрактного и конкретного.
6. Логическое и историческое.
7. Соотношение сущности и явления в марк-

сизме.
8. Вопрос о практике в философии.
9. Ленинская теория отражений.
Тема 3. Исторический материализм
1. Материалистическое понимание истории.
2. Теория общественно-экономических фор-

маций.
3. Базис и надстройка. Общественное созна-

ние.
4. Социальная структура общества. Классы. 

Классовая борьба.
5. Революция. Революционная ситуация. Роль 

революций в историческом процессе.
6. Неизбежность преодоления капитализма. 

Специфика социализма как первой фазы комму-
низма. Коммунистическое общество.

Тема 4. Марксистская политэкономия
1. Товар и деньги. Товарные отношения.
2. Капитал и прибавочная стоимость. Зара-

ботная плата.
3. Всеобщий закон капиталистического нако-

пления.
4. Формы и оборот капитала.
5. Прибыль и цена производства.
6. Воспроизводство общественного капитала. 

Экономические кризисы.
7. Концентрация производства и монополии. 

Финансовый капитал и финансовая олигархия.
8. Политическая экономия социализма.
ЛИТЕРАТУРА
Маркс К. К критике политической экономии. 

Предисловие. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочине-
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Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. 
Сочинения. 2-е изд. Т. 23.

Маркс К. Экономическо-философские рукопи-
си 1844 года. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
2-е изд. Т. 42.

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия 
капитализма. (главы I—III, IХ). // Ленин В.И. 
Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 27.

Сталин И.В. О диалектическом и историче-
ском материализме. // Политическое просвеще-
ние. 1913. №1 (72).

Аксельрод Л.И. Курс лекций по историческому 
материализму. 

Боровиков А.П. Начала марксизма-лениниз-
ма. Учебное пособие. М., 2011.

Гросул В.Я. Карл Маркс и формационный под-
ход к историческому процессу. // Политическое 
просвещение. М., 2015. №2 (85).

Дзарасов Р.С. Современный российский капи-
тализм в свете научной методологии. // Эконо-
мист. 2009. №12. С. 54 —59.

(Окончание в следующем номере)

Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов», 
дискуссий, научных и научно-практических конференций на 2021/22 учебный год
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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 «В КВАДРАТЕ 

45» (12+)
06.20, 14.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» (12+)
10.00, 22.05«Точка зрения»(12+)
11.00 «Будет и на нашей улице 

мусор» (12+)
11.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 

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

00.00, 02.00 «Темы дня»
19.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАть-

ся»(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
06.30, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
07.00, 10.05, 17.15, 22.00«Точка 

зрения» (12+)
08.00, 15.40 Х/ф «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА» (12+)
09.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИ-
СТЕ» (12+)

18.15 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ» (12+)
23.05 «Апраксин Двор» под-

метут?» (12+)

23.35, 00.05 Х/ф «В МИРНЫЕ 
ДНИ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ» (12+)
05.45, 11.05 «Апраксин Двор» 

подметут?» (12+)
06.25, 10.05, 17.00, 22.00«Точка 

зрения» (12+)
07.25, 15.00 Х/ф «В МИРНЫЕ 

ДНИ» (12+)
09.15 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

20.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)

23.05 «Когда деньги пахнут» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ 
МИССИЯ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
05.45, 11.05 «Когда деньги 

пахнут» (12+)
06.10, 10.05, 17.10, 22.00«Точка 

зрения» (12+)
07.10, 15.30 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ 

МИССИЯ» (12+)
08.45 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

18.10, 02.05 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

20.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
23.05 «Ностальгия?» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.15 Х/ф «ДЕЛО № 

306» (12+)
05.45, 11.05, 18.00 «Носталь-

гия?» (12+)
06.15, 10.05, 17.00, 22.00«Точка 

зрения» (12+)
07.15, 15.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ 

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

23.00, 00.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)
18.30, 02.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (12+)
23.05 Д/ф «Советский человек» 

(12+)

23.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)

СУББОТА
03.45, 14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (12+)
05.30, 11.05 Д/ф «Советский 

человек» (12+)
06.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.30«Точка зрения»(12+)
11.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ...» (12+)
13.00, 00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ФУТЛЯРЕ» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «КИН-ДЗА-

ДЗА» (12+)
22.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
00.00 «Апраксин Двор» под-

метут?» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
06.30 «Когда деньги пахнут» 

(12+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ» (12+)
08.45 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00«Точка 

зрения» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Носталь-

гия?» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
14.40, 22.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ 

ВАШ…» (12+)
16.15 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
00.15 Х/ф «КУТУЗОВ» (12+)
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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, 01.35, 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+)
22.35 Концерт ко Дню работника 

органов безопасности РФ 
(12+)

00.25 Д/ф «Любовь на линии 
огня» (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 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 01.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.05 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»
14.05 Линия жизни
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.35 «Кинескоп»
17.20, 01.55 Юбилейные концерты 

года
18.30 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олен-

дера»
21.35 «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Земля и Солнце 

Всеволода Стратонова»

ВТОРНИК 
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, 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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья» (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 Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»(16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.40 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 01.30 Д/с «Провинциаль-

ные музеи России»
13.00 Д/ф «Земля и Солнце 

Всеволода Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Нескучная классика...»
17.20 Юбилейные концерты года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия 

жизни»
21.30 «Белая студия»
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 

наша родина – это сказки»»

СРЕДА 
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, 03.05 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.45 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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Молодежный чемпионат 

мира по хоккею– 2022 
Россия – Канады

 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 Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: 

наша родина – это сказки»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Юбилейные концерты года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «День, когда пришел 

«Иртыш»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 15.15 Время покажет 

(16+)
12.00 Ежегодная пресс-

конференция В. Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.05 Большая игра (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурному 
катанию (0+)

03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-

конференция В. Путина
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21» (16+)
23.35 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(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 Д/ф «Помпеи»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.00, 00.00 Д/ф «Великие фото-

графы великой страны»
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ 

ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ»

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20 Юбилейные концерты года
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

21.30 «Энигма»
00.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры»

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+)
13.45, 19.40 Чемпионат России 

по фигурному катанию
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Жен-

ское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Первая женщина 

во главе Дома Моды 
Christian Dior» (12+)

01.25 Вечерний 
Unplugged(16+)

02.15 Наедине со всеми (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+)
21.00 Юморина– 2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕС-

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (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/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Шедевры старого кино
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Провинциальные 

музеи России»
13.00 Д/ф «Великие фотографы 

великой страны»
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.20 Юбилейные концерты года
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.00 «Острова»
21.40 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
22.40 «2 Верник 2»

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 «Этери Тутберидзе. От-

кровенный разговор» (16+)
11.15 Д/ф «Владислав Галкин. 

Близко к сердцу» (16+)
12.15 М/ф «Про Федота-

стрельца, удалого молод-
ца» (12+)

13.25 Д/ф «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не наску-
чил...» (12+)

14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» (0+)

16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»

17.45 Чемпионат России по 
фигурному катанию

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота
08.00, 08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» 

(16+)
01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 

ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа 

океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85»
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

16.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли»

17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком. Про войну и мир»
18.05 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»
20.10 Большой мюзикл
22.00 «Агора»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.40, 06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)

06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Д/ф «В чем сила, брат?» 

(12+)
11.25 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
14.10 Праздничный концерт ко 

Дню спасателя (12+)
15.45 Чемпионат России по 

фигурному катанию
18.05 Вручение премии «Золо-

той граммофон» (16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда?
00.25 Хоккей. Россия – Шве-

ция. Молодежный чемпио-
нат мира– 2022

03.00 Модный приговор (6+)
 РОССИЯ 

05.20, 03.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (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 «Измайловский парк (16+)
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (16+)
17.40 Конкурс «Синяя Птица». 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
09.55 «Обыкновенный концерт
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. До-

кументальность легенды»
12.35 Письма из провинции
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильм-85»
14.25 Д/с «Невский ковчег»
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«Великого немого»
15.35 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-

ЧИТЬСЯ С ВАМИ»
17.15 «Пешком. Про войну и 

мир»
17.45 Д/ф «Могучий мститель 

злых обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАМ НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА...»
21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
23.55 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»



Оксану Владимировну
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Даниила Андреевича
ЛЬВИЦЫНА

Ирину Александровну
НАЗАРОВУ

Руфину Васильевну
НОСКОВУ

Ивана Николаевича
ТИПУШКИНА
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 17 декабря. 
 80 лет назад, в 1941 году, звание Герой Советского 

Союза было присвоено  Василию Дмитриевичу 
ПАНФИЛОВУ, командиру эскадрильи бомбардиро-
вочного полка за 124 успешных боевых вылетов. Ро-
дился в д. Починок ныне Кинешемского района. Войну 
закончил в Берлине командиром бомбардировочного 
полка. Трагически погиб в авиационной катастрофе 
26 ноября 1945 года. Похоронен в г. Виттшток  (Гер-
мания). 

 18 декабря. 
 В 1895 году в д.Михалево Игнатовской волости Не-

рехтского уезда, ныне Приволжского района, родился 
Николай Михайлович ХЛЕБНИКОВ, генерал-
полковник, Герой Советского Союза (19.04.1945), 
участник первой мировой, гражданской и Великой 
Отечественной войн. После войны командовал артил-
лерией военного округа, преподавал; в 1956-1960 гг. 
– старший военный советник в Китае. С 1960 г. – в от-
ставке. Жил в Москве, вел общественную работу. Умер 
в 1981 г. Похоронен в Москве. Его именем названы 
улицы в городах Иваново и Фурманов. Почетный граж-
данин г.Иванова. На его малой родине в д. Михалево 
установлен памятный знак.

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, 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 Комсомольский райком КПРФ 
выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким, товарищам в связи с кончиной члена коммуни-
стической партии, участника Великой Отечественной 
войны, почетного гражданина г. Комсомольск, кава-
лера многих советских наград и всех наград КПРФ   

Николая Павловича БОЛЬШАКОВА.

3 декабря на 97-м году 
жизни скончался ветеран 
коммунистической пар-
тии, участник Великой 
Отечественной войны, 
почетный гражданин 
города Комсомольска, 
Большаков Николай Пав-
лович. 

Родился Николай Пав-
лович в деревне Стройци-
но Ярославской области. 
Отец с юношеских лет жил 
в Петрограде, работал на 
Путиловском заводе, был 
участником революцион-
ных событий 1917 года. 
Вернувшись на родину, 
стал первым председате-
лем созданного позднее 
колхоза.

Детство Николая Пав-
ловича едва ли можно 
назвать безоблачным. В 
школу ходил в соседнюю 
деревню – больше 6 кило-
метров лесом. После окон-
чания семилетки в 15 лет 
уехал учиться в фабрично-
заводское училище в Ярос-
лавле. Окончил учебу мо-
лодой человек в июне 1941 
года, будучи уже рабочим 
стройорганизации. 

В начале Великой От-
ечественной вступил в 
народное ополчение. Это 
была настоящая школа 
взросления: из комфорт-
ных условий юношей пере-
селили в палаточный горо-
док на окраине Ярославля. 
В составе ополченцев с 

августа по ноябрь 1941-го 
Николай был на трудовом 
фронте – участвовал в 
строительстве оборони-
тельных сооружений.

В августе 1942 года Ни-
колай был призван на воен-
ную службы, направлен в 
войска НКВД. Сначала, как 
и полагается, юноша про-
шел курс молодого бойца, 
который был организован с 
учетом фронтовых реалий.

«Не было передышки 
ни днем, ни ночью, – вспо-
минал Николай Павлович. 
– То учебная тревога, то 
многокилометровые крос-
сы, то длительные пере-
ходы. В один из дней по-
ступила команда к общему 
построению в полной эки-
пировке, и мы были увере-
ны, что нас отправят в Ста-
линград».

Но на фронт все-таки 
не попал, части НКВД нес-

ли службу в основном в 
тылу: борьба с диверсан-
тами, дезертирами, охрана 
важных объектов. Погрузи-
лись в вагоны, и воинский 
состав взял курс на Сред-
нюю Азию, служить стал 
в пограничных частях на 
афганской границе. После 
службы на границе с Аф-
ганистаном он был пере-
веден в Ашхабад, затем – в 
Полтавскую область, затем 
– в Латвию… Война закон-
чилась в 1945 году, а служ-
ба – нет.

В 1949 году Николай 
Павлович окончил офицер-
ские курсы, получив звание 
младшего лейтенанта. К 
слову, дослужился до май-
ора. 

Во второй половине 
1950 года судьба заброси-
ла его в район Магадана. 
Именно на Крайнем Се-
вере встретил свою вто-
рую половинку, которая по 
счастливой случайности 
оказалась родом… из Ива-
новской области. Понимая 
важность образования, Ни-
колай Павлович поступил 
учиться в вечернюю школу, 
а потом на исторический 
факультет Хабаровского 
пединститута. Здесь же на 
севере в 1951 году вступил 
в КПСС.

Шло время, родилась 
вторая дочь. Ее здоровье, 
как и здоровье жены, под 
влиянием северного клима-
та стало ухудшаться. Тогда 

семья Большаковых при-
няла решение вернуться в 
Комсомольск, где жили ро-
дители Зинаиды Ивановны. 
Вернулись да так в Ком-
сомольске и осели. Здесь 
выросли и разлетелись в 
разные стороны сначала 
дочери, потом внуки.

Полюбив однажды этот 
город, Николай Большаков 
уже не смог с ним расстать-
ся. Его неравнодушие к 
судьбе Комсомольска осо-
бенно проявилось во время 
работы на посту председа-
теля горсовета, который он 
занимал 12 лет. Основной 
задачей руководство горо-
да в 1960-1970-е годы счи-
тало строительство жилых 
домов, магазинов и других 
важных социальных объ-
ектов. В это время были 
построены новые дороги, 
гостиница, дом детского 
творчества, улучшено ос-
вещение города, благо-
устроены парки и скверы. 

За большой вклад в 
развитие Комсомольска 
Николаю Павловичу Боль-
шакову в 2008 году присво-
ено звание почетного граж-
данина города.

Коммунисты Комсо-
мольского районного от-
деления КПРФ глубоко 
скорбят в связи с уходом 
из жизни мужественного, 
преданного, стойкого, на-
дежного друга и товари-
ща Николая Павловича 
Большакова.

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА БОЛЬШАКОВА


