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Нынешняя тревожная и 
чрезвычайно сложная эпо-
ха бросает нашей стране три 
главных вызова, угрожаю-
щих благополучию граждан, 
суверенитету и, в конечном 
счёте, сохранению России. 
Они порождены диким оли-
гархическим капитализмом, 
насильно навязанным нам на 
рубеже тысячелетий. Первый 
из главных вызовов – де-
мографическая катастрофа, 
стремительное вымирание 
страны. Второй – массовая 
бедность и обнищание. Тре-
тий – системный кризис. Эко-
номический, управленческий 
и духовный. В центре этого 
кризиса – деградация систе-
мы образования, являющей-
ся фундаментом развития и 
жизнеспособности государ-
ства.

Заявленные руководством стра-
ны цели – остановить вымирание, 
победить бедность, добиться тех-
нологического прорыва, войти в пя-
тёрку ведущих экономик мира – как 
на глухую стену наталкиваются на 
социально-экономический курс, ко-
торый сама же власть не желает пе-
ресматривать. Поэтому мы так и не 
приблизились к их достижению. А в 
официальных документах достиже-
ние национальных целей развития 
переносится на всё более отдалён-
ное будущее. Добиться решения 
данных задач – это вопрос нашего 
выживания и возвращения на путь 
успешного развития. По сути, это во-
прос о том, быть или не быть нашей 
стране.

Решение масштабных 
исторических задач под силу 
только высокообразованно-
му, всесторонне развитому, 
наделённому неподдельны-
ми патриотизмом и твёрды-
ми нравственными устоями 
обществу. За последние 30 лет, 
пока Россия корчится в тисках кри-
зиса, это сумел доказать коммуни-
стический Китай, ставший мастер-
ской мира и центром духовного 
развития. Непременное условие 
формирования такого общества – 
общедоступное и высококлассное 
образование. Вот почему принци-
пиальный пересмотр полити-
ки в этой сфере – важнейшая 
часть нашей программы. А 
ключевым документом, лежащим в 
её основе, является законопроект 
«Образование для всех». Над ним 
работали лучшие учёные и пред-
ставители КПРФ в Государственной 
думе – Алфёров, Смолин, Мельни-
ков, Кашин, Афонин, Новиков, Са-
вицкая, Плетнёва, Останина. Убеж-
дён, что без воплощения этого 
закона в жизнь невозможно 
возрождение выдающей-
ся русско-советской школы, 
уничтожаемой либеральными 
«реформаторами».

Эта позиция решительно заяв-
лена и в обнародованном 29 ноября 
обращении лево-патриотических 
сил к гражданам России, в котором 
мы призвали общество осознать: 
необходимое условие спасения 
страны – это смена тупикового ка-
питалистического курса. И за неё 
нужно бороться всеми законными 
средствами.

Для того чтобы убедиться в 
справедливости и обоснованности 
наших требований и предложений, 
надо ясно осознавать, каких высот 
образовательная система достигла 
в условиях социализма. И к чему её 
привели капиталистические «нова-
торы».

Пропагандистам-антисоветчи-
кам, сокрушающимся о падении 
Российской Империи «под пятой» 

большевиков, стоит напомнить, как 
в ней обстояло дело с образовани-
ем. К началу XX столетия уме-
ющих читать и писать в Рос-
сии в среднем было менее 300 
на тысячу жителей. То есть 
меньше 30%. А среди женщин 
количество грамотных со-
ставляло лишь 13%. Это показа-
тели бесправного общества, в кото-
ром большинство не имеет никаких 
перспектив, кроме примитивного 
рабского труда. Безответствен-
ное, откровенно пренебрежи-
тельное и недальновидное 
отношение власти к преодо-
лению массовой отсталости и 
безграмотности стало одним 
из её исторических престу-
плений. Тех преступлений, за 
которые она в итоге поплати-
лась собственной гибелью.

Этот урок, который упорно иг-
норируется сегодня, в полной мере 
учли большевики, в 1917-м удер-
жавшие страну от распада и коло-
низации. И взявшие на себя судь-
боносную миссию восстановления 
государственности. Они понимали: 
чтобы эта миссия была выполне-
на, первоочередной целью должно 
стать массовое просвещение. По-
этому важнейшей задачей, наряду с 
отражением интервенции стран Ан-
танты, для Ленина и его соратников 
являлось безотлагательное постро-
ение охватывающей всю страну си-
стемы всеобщего образования.

За два года, прошедших после 
Октябрьской революции, Совет на-
родных комиссаров РСФСР успел 
принять целый ряд действенных 
декретов, коренным образом ме-
нявших образовательную политику 
в интересах народа. В этот короткий 
срок было введено бесплатное об-
учение. Положено начало созданию 
системы общественного дошколь-
ного воспитания. Выработаны и 
введены в действие новые правила 
приёма в вузы, отменявшие любые 
сословные ограничения. В 1920-м 
была создана Всероссийская чрез-
вычайная комиссия по ликвидации 
неграмотности.

За первые два десятилетия 
Советской власти количество 
школьников увеличилось в 20 
раз, а количество студентов 
выросло шестикратно. Уже к 
концу второй советской пятилетки, 
завершившейся в 1937 году, грамот-
ность в нашей стране достигла 81%. 
А к концу 50-х годов она стала прак-
тически стопроцентной. Человека, 
не умевшего читать и писать, трудно 
было найти даже в самой отдалён-
ной деревне. 

Именно политика комму-
нистов в сфере образования 
заложила фундамент сталин-
ской модернизации 30-х годов 
– невиданного по своим тем-

пам и результатам социаль-
но-экономического прорыва. 
Именно она стала залогом на-
шего победоносного противо-
стояния гитлеровским захват-
чикам и спасения всего мира 
от порабощения коричневой 
чумой. Не случайно уцелевшие 
фашистские генералы после войны 
признавались на допросах: мы про-
играли не только советскому сол-
дату, но прежде всего советскому 
учителю.

Советская система образо-
вания обеспечила наш вели-
кий прорыв в космос, помогла 
нам первыми на планете по-
бедить самые опасные эпи-
демии и создать надёжный 
ядерный щит, по сей день за-
щищающий страну от агрес-
сии противников.

Даже в 1942 году, когда фаши-
сты стояли под Москвой, из бюджета 
Советского государства на образо-
вание тратилось больше, чем се-
годня, – 6%. В 1945-м мы тратили на 
образование 17% бюджета. В 1950-
м на него шёл каждый пятый рубль. 
А современная Россия, по 
данным Института статистики 
ЮНЕСКО, скатилась по доле 
расходов на образование на 
120-е место в мире! В последние 
10 лет затраты федерального бюд-
жета на образовательную сферу не 
превышают 5% от его расходной ча-
сти. И остаются в пределах одного 
процента от внутреннего валового 
продукта страны. Суммарные рас-
ходы федерального и региональ-
ных бюджетов по разделу «Образо-
вание» достигают 3,6% от ВВП, чего 
тоже категорически недостаточно. 
Финансирование этой сферы всё 
более активно перекладывается на 
региональные бюджеты, которые 
погружаются в долги. 

Развал русско-советского 
образования был составной 
частью плана ослабления на-
шей страны. Её превращения в 
сырьевой придаток Запада, которо-
го добивались транснациональный 
капитал и его приспешники внутри 
России. В 1994-м Всемирный банк, 
чья штаб-квартира расположена в 
Вашингтоне, разработал для нас 
программу, носившую характер ди-
рективы для новой власти. А по сути 
являвшуюся планом вероломной 
диверсии. Она именовалась так: 
«Россия: образование в переходный 
период». Именно её наши новояв-
ленные чиновники послушно взяли 
на вооружение в качестве главного 
ориентира для поистине катастро-
фических «преобразований».

В итоге за годы погромной 
«оптимизации» количество 
школ сократилось в России 
более чем на 29 тысяч, в том 
числе на селе – более чем 
на 25 тысяч. Закрыта каждая 
вторая сельская школа! У нас 
насчитывается почти тысяча дере-
вень, откуда детям приходится до-
бираться до ближайшей школы 25 
километров и больше. Что это, если 
не откровенный социальный гено-
цид, характерный для самых отста-
лых африканских государств?

Специалисты констатируют: 
благодаря «реформам», проведён-
ным по западным лекалам, в рос-
сийской школе уже фактически осу-
ществлена программа социальной 
сегрегации – в соответствии с граби-

тельскими принципами разделения 
на узкую группу «избранных» и «вто-
росортное» большинство. Произо-
шло разделение на немного-
численные элитные школы и 
лицеи, способные обеспечить 
образование действительно 
высокого уровня, и массовую 
школу, деградирующую при 
прямом участии чиновников и 
идеологов радикального «об-
новления» в образователь-
ной сфере.

Значительно сокращены учеб-
ные часы по важнейшим предме-
там: математике, физике, химии, 
биологии. При этом увеличена про-
грамма изучения иностранных язы-
ков – прежде всего английского. И 
программа занятий физкультурой – 
в ущерб другим предметам. Созда-
ётся впечатление, что школьный 
учебный план сегодня вы-
строен по формуле: «Раб дол-
жен быть физически здоров и 
знать язык своего хозяина».

Варварская политика, которую 
после разрушения СССР навязали 
стране, победившей фашизм, пря-
мо способствует воплощению «за-
ветов» палачей-захватчиков, повер-
женных советским народом.

Одна из ключевых ролей здесь 
принадлежит внедрённому у нас 
единому государственному экзаме-
ну. Его сторонники уверяли, что он 
расширит права и возможности мо-
лодых людей, связанные с получе-
нием образования. Распахнёт двери 
лучших вузов перед талантами из 
глубинки – исключительно на осно-
ве их знаний. В реальности же си-
стема ЕГЭ привела к натаскиванию 
старшеклассников на «угадайку» – 
выбор правильных вариантов отве-
тов на вопросы, которые предлагает 
тест, подменивший полноценный 
экзамен. Такое тестирование не 
оставляет места творческому на-
чалу. Молодёжь перестаёт мыслить 
системно и широко, утрачивает спо-
собность к глубокому анализу.

ЕГЭ не только не способ-
ствует повышению качества 
образования, но и откровен-
но обесценивает многие важ-
нейшие знания. Подрывает 
авторитет ключевых научных 
направлений, без развития 
которых невозможно рассчи-
тывать на заявленный в пре-
зидентских указах и послани-
ях технологический прорыв 
России.

Сдача экзаменов по многим 
предметам, составлявшим основу 
русской и советской школы, теперь 
объявлена необязательной и проис-
ходит только по добровольному вы-
бору старшеклассников. 

За разрушением системы 
школьного образования не-
избежным образом следует и 
кризис образования высшего, 
который берёт начало именно 
в школе. Специалисты, изучаю-
щие её проблемы, академики РАН, 
социологи не первый год бьют тре-
вогу: 70% абитуриентов, желающих 
получить университетский диплом, 
не обладают элементарными на-
выками самостоятельного анализа 
информации. Это касается даже 
соискателей мест в ведущих вузах 
страны.

В итоге до 10% студентов от-
числяются после первой же сес-
сии по причине их элементарной 

неспособности учиться. Их высо-
кие баллы, полученные благодаря 
школьной лотерее ЕГЭ, в вузах обо-
рачиваются двойками. При этом, 
отчисляя самых безнадёжных, вузы 
продолжают буквально за уши тя-
нуть откровенно слабых студентов. 
В противном случае навязанная им 
полуфеодальная система «подуше-
вого» финансирования урежет учеб-
ному заведению бюджет, ссылаясь 
на количество отчисленных.

Несколько лет назад тех, кто 
неравнодушен к рассматриваемым 
здесь проблемам, буквально вско-
лыхнула история, которую обнаро-
довали сотрудники факультета жур-
налистики МГУ. Его первокурсники 
писали установочный диктант. Толь-
ко пятая часть студентов сделала 
в нём не больше восьми ошибок. 
Остальные, включая таких, кто был 
выпущен из школы с отличием, сдав 
ЕГЭ на «рекордные» 100 баллов, 
допустили по 20-25 ошибок. И это в 
ведущем вузе страны! На факульте-
те, куда приходят люди, для которых 
хорошее владение родным языком 
– не просто вопрос грамотности, но 
важнейшее условие избранной про-
фессии!

Увы, с тех пор ситуация толь-
ко усугубилась. На наших гла-
зах происходит откровенное 
уничтожение русского языка, 
который растаптывается на-
растающей безграмотностью 
и самой настоящей интер-
венцией уродующих его ино-
странных заимствований. Со-
временная школа, подвергнутая 
«шоковой терапии», не в состоянии 
противостоять этому процессу. А за-
частую и подстёгивает его.

Мы требуем принятия зако-
на о государственной защите 
русского языка как величай-
шего национального достоя-
ния. Однако это требование власть 
продолжает игнорировать. Как про-
должает считать допустимым по-
зорное исключение из школьной 
программы выдающихся литератур-
ных произведений советской эпохи: 
«Как закалялась сталь», «Молодая 
гвардия», «Сын полка», «Поднятая 
целина». И появление на их месте 
клеветнических книг Солженицына 
и других бездарных сочинителей, 
пропитанных антисоветчиной и ру-
софобией.

Вместо того, чтобы серьёзно 
заняться этой проблемой, минпрос-
вещения фактически способствует 
узакониванию оккупации и разруше-
ния родного языка иностранными 
заимствованиями. Чиновников от 
образования заботит не сбереже-
ние родной речи, не прививание 
подрастающему поколению любви 
и уважения к богатейшему в мире 
русскому языку и гордости за него. 
Их больше беспокоит, чтобы граж-
дане России не ошибались при про-
изнесении и написании слов, при-
внесённых к нам криминальными, 
шарлатанскими и антисоциальными 
реалиями капитализма.

Печатается с сокращениями.
Полная версия статьи в газе-

те «Правда» и на сайте 
Ивановского обкома КПРФ

Г.А. Зюганов: Остановить 
преступление перед будущим!

О ситуации в отечественном образовании.
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Почти половина россиян при-
знались в полном отсутствии сбе-
режений. Пережив за последние 15 
лет три рецессии, четыре деваль-
вации рубля и самый продолжи-
тельный с 1990-х период падения 
реальных располагаемых доходов, 
российские граждане в массе оста-
лись практически без сбережений.

На декабрь 2021 года 43% рос-
сиян имели нулевой запас денег 
на «черный день», показал опрос, 
проведенный сервисом superjob.ru.

По сравнению с 2006 годом, 
доля населения, не имеющего сбе-
режений, увеличилась в 1,5 раза, 
или на 15 процентных пунктов. В 
группу тех, у кого нет ни копейки за 
душой, перешли люди, в прошлом 
имевшие небольшие накопления, 
следует из опроса.

Так, в 2006 году 31% россиян 
утверждали, что их сбережений 
хватит на 1–2 месяца, а еще 15% 
оценивали срок в 3–6 месяцев. Но 
за 13 лет численность этой кате-
гории граждан сжалась на 17 про-
центных пунктов: теперь о наличии 
запасов на 1–2 месяца говорят 

18% респондентов, на 3–6 месяцев 
– только 11%. Согласно опросу, су-
щественные накопления, которые 
позволят прожить больше полуго-
да, имеют лишь 15% населения.

В массе же россияне «не го-
товы к неожиданной потере до-
ходов», и это связано с тем, что 
доходы их невелики, констатируют 
аналитики ПСБ.

Согласно Росстату, почти поло-

вина населения России – 47,8% – 
жили на сумму до 27 тысяч рублей 
в месяц, а почти треть (29,8%) по-
лучали меньше 19 тысяч. У каж-
дого шестого доходы оказались 
ниже 14 тысяч рублей в месяц, что 
эквивалентно сумме в 466 рублей 
в день.

Уровень сбережений населе-
ния России в 2021 опустился до 
1% – такую долю своих доходов 

люди смогли отложить на черный 
день, подсчитали аналитики ING. 
По сравнению с прошлым годом, 
уровень сбережений схлопнул-
ся более чем вчетверо и близок к 
историческому минимуму – меньше 
россияне сберегали только на фоне 
взрывной девальвации в 2014 году.

Согласно Росстату, на конец 
третьего квартала россияне имели 
49,7 триллиона рублей сбереже-
ний – сумму, равную двум годовым 
федеральным бюджетам.

Львиная доля сбережений, 
впрочем, приходится на узкую про-
слойку граждан.

Российские миллиардеры за 
время пандемии коронавируса 
COVID-19 разбогатели на 70,73 
миллиарда долларов, подсчитал 
Forbes. Число долларовых милли-
ардеров в России за этот короткий 
промежуток времени  общероссий-
ской беды превысило 100 человек. 
Леонид Богуславский и Сулейман 
Ке римов за время пандемии удво-
или свое богатство и стали героями 
списка.

«Советская Россия»

– 16 декабря Госдума в первом 
чтении подавляющим большин-
ством голосов, единороссы плюс 
жириновцы, приняла законопроект 
о введении QR-кодов в обществен-
ных местах. Второй аналогичный 
законопроект – о введении таких же 
ограничений на транспорте пока от-
ложен. Пока. Официально отложен 
по предложению президента, дабы 
транспортники пока не готовы к но-
вовведению и не надо злить людей 
перед праздниками. Так что рано 
или поздно и этот  QR-закон будет 
принят. Не сомневайтесь.

Принятый же сейчас, пока толь-
ко  в первом чтении закон, предпола-
гает, что QR-коды будут требоваться 
для пропуска на массовые меропри-
ятия, в культурные учреждения, за-
ведения общественного питания, в 
магазинах (кроме аптек, продоволь-
ственных, а также обеспечивающих 
людей предметами первой необхо-
димости). Посещать эти места с 1 
февраля можно будет с QR-кодом 
о полученных уколах, документом 
о недавно перенесенном «популяр-
ном» заболевании, или справкой о 
медицинском отводе от уколов.

И тот, и другой законопроект не 
имеют ничего общего с заботой о со-
хранении здоровья граждан. Панде-
мия, ковид-эпидемия, коронавирус 
все это, по сут, только прикрытие 
для внедрения в общество еще 
одного направления разделения 
людей. Все происходящее вполне 
укладывается в принцип, харак-
терный для власти богатых, читай 
– капиталистов, -  «разделяй и вла-
ствуй». Согласно ему, лучший метод 
управления государством – разжига-
ние и использование вражды между 
его частями, частями общества. Как 
там в истории, вспомните: цвет кожи 
(черный и белые), национальность 
(ныне сталкивают нас - русские и 
украинцы), религия (мусульмане и 
христиане) и т.д. Теперь на воору-
жение взят страх человека за свое 
здоровье.

Если даже не брать во внима-
ние множество постов противников 
насильственной вакцинации, так на-
зываемых «антиваксеров» в соцсе-
тях, а внимательно прочитать офи-
циальные новости – можно прийти к 
такому выводу. Убедитесь сами.

По тому же новому закону от 
получения QR-кода освобождаются 
те, кто имеют медотвод от уколов. 
А кто может гарантировать, что у 
человека с такой справкой нет этой 
новой болезни и он здоров. Никто. 
Но QR-код ему все равно не нужен и 
он может свободно ходить везде без 
ограничений и разносить заразу. Это 
и есть забота о здоровье?

Вишенкой на торте властей от 
реальности стало предложение 
вице-премьера Татьяны Голиковой 
разрешить посещать без QR-кодов 
объекты культа (церкви, мечети). 
Просто закройте глаза и пред-
ставьте на минутку. В ресторане, 
кафе или торговом центре, где все 
имеют возможность соблюдать со-
циальную дистанцию – по мнению 
властей, очень легко подхватить 
страшную болезнь, и потому нужен 
QR-код. А в церкви, где народ часто 
стоит тесной толпой, и все по оче-
реди целуют одни и те же предметы 
культа – по мнению тех же властей, 
популярная болезнь абсолютно не 
страшна, и потому QR-код не нужен.

Одним словом – разделяй и вла-
ствуй.  

БЛЕСК И НИЩЕТА – ОЛИГАРХИ И НАРОД

Из серии – «за что купили»… 
* * * * ** 

 С 1 января 2022 года повыша-
ются акцизы на спирт и спиртосо-
держащую продукцию, что, есте-
ственно приведёт к росту цен на 
весь алкоголь. 

* * * * *
 Увеличатся акцизы на табак, 

так что подорожают и сигареты. 
* * * * * 

 Вырастут акцизы на легковые 
автомобили с мощностью двигате-
ля свыше 90 л.с. и мотоциклы, бен-
зин, дизельное топливо и мотор-
ные масла. Что будет – понятно. 

* * * * * 
 С 12 792 до 13 890 рублей в 

месяц увеличится минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), кото-
рый учитывается при начислении 
выплат по родам и беременности и 
для пособия по уходу за ребенком 
в течение полутора лет. 

* * * * *
 Минимальное пособие по без-

работице с Нового года не изме-
нится (1 500 рублей в месяц), а вот 
максимальное увеличится аж на… 
662 рубля – с 12 130 до 12 792 ру-
блей. 

* * * * *
 С 1 января 2022 года останут-

ся в прошлом больничные листы 
на бумаге. Их полностью заменят 
электронные листки нетрудоспо-
собности (ЭЛН). 

* * * * *
 Также с 1 января назначение 

пенсий по инвалидности, досроч-
ных пенсий, назначаемых без-
работным предпенсионерам, со-
циальных доплат к пенсиям будет 
происходить в беззаявительном 
порядке. 

* * * * * 
 С 1 июля 2022 года, как обыч-

но, возрастут тарифы на электро-
энергию, газ, отопление, горячую 
и холодную воду, водоотведение 
и вывоз мусора. Насколько кон-
кретно – пока неизвестно (сооб-
щим позднее), но, говорят, что для 
Ивановской области в среднем на 
3,4%. 

* * * * * 
 С 1 марта вводится адми-

нистративный штраф в размере 

2000 рублей за управление 
транспортным средством, на 
которое не оформлена диагно-
стическая карта, подтвержда-
ющая допуск этого средства к 
участию в дорожном движении. 
При этом отменяется ответствен-
ность за управление транспорт-
ным средством, не прошедшим 
техосмотр. 

* * * * *
 В 2022 году расширяются пол-

номочия полиции. Теперь у поли-
цейских появятся права проникать 
в жилые и другие помещения, на 
земельные участки и территории 
для задержания, а также оцеплять 
здания и территории. Полицей-
ским будет разрешено представ-
ляться задержанному уже после 
прекращения им противоправных 
действий. Также полиция получит 
право вскрывать машины для спа-
сения жизни и обеспечения безо-
пасности граждан или обществен-
ной безопасности при массовых 
беспорядках и ЧС, для задержания 
подозреваемых или обвиняемых, 
а также при угрозе теракта. Кро-
ме этого, полиция также получила 
право требовать от граждан в слу-
чае их обращения назвать свои 
фамилию, имя и отчество. Помимо 
этого, личный досмотр граждан по-
лицейскими, досмотр находящихся 
при них вещей, а также их транс-
портных средств осуществляется 

сотрудниками полиции, если име-
ются основания полагать, что эти 
граждане имеют при себе оружие, 
боеприпасы, патроны к оружию, 
взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, наркотические сред-
ства, психотропные вещества или 
их прекурсоры либо ядовитые или 
радиоактивные вещества. Также 
полицейским разрешили прово-
дить личный досмотр граждан, 
если имеются основания полагать, 
что они скрывают предметы хище-
ния. 

* * * * *
 Также госдумой принят закон, 

обязывающий граждан эвакуиро-
ваться с территорий, на которых 
существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, сразу по-
сле получения такого указания. Из 
пояснительной записки к закону: 
«установить для граждан РФ обя-

занность эвакуироваться с терри-
тории, на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной 
ситуации, или из зоны чрезвычай-
ной ситуации с момента получения 
информации о проведении эваку-
ационных мероприятий от феде-
ральных органов государственной 
власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов мест-
ного самоуправления и организа-
ций». 

* * * * * 
 С 1 февраля 2022 года вступит 

в силу национальный стандарт РФ 
о массовых захоронениях (ГОСТ 
Р 42.7.01-2021 Гражданская обо-
рона. Захоронение срочное трупов 
в военное и мирное время. Общие 
требования). Документ разработан 
МЧС России и был принят в сентя-
бре 2021 года. Цитата: «настоящий 
стандарт устанавливает общие 
требования к организации и про-
ведению комплекса мероприятий 
по захоронению трупов людей и 
животных, погибших в ходе воен-
ных конфликтов или вследствие 
этих конфликтов, а также, в слу-
чае необходимости, в результате 
чрезвычайных ситуаций мирного 
времени». 

* * * * * 
 И, наконец, 16 декабря госду-

ма приняла в первом чтении за-
конопроект о введении QR-кодов 
в общественных местах. Если он 
вступит в силу, то посещать мас-
совые мероприятия, заведения 
торговли, общепита и учреждения 
культуры с 1 февраля 2022 года 
можно будет только по этому циф-
ровому пропуску. 

М. Сметанин

ЧТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ 
В 2022 ГОДУ?

 ИВАНОВСКИЕ НОВОСТИ
С 1 января жители Ивановской области будут больше платить за 

капитальный ремонт. Увеличивается минимальный взнос на капре-
монт. Последний раз его повышали в марте 2021 года. И прошлый раз, 
и сейчас почти на 30 копеек, то есть за год на – 60 копеек или на 9 
процентов. Составит он теперь 6 рублей 97 копеек в месяц за один 
квадратный метр общей площади помещения. В правительстве об-
ласти ответили: повышение обусловлено резким увеличением цен на 
строительные материалы, которое продолжалось до июля 2021 года. 
Итак, за квартиру в 45 метров собственник в год переплатит около 150 
рублей. 
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АКТИВ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ ЦК ПАРТИИ
16 декабря, в преддверии 

начала нового года, прошло 
Всероссийское совещание пар-
тийного актива КПРФ. Проходи-
ло оно в режиме видеоконфе-
ренции. 

Ивановское областное от-
деление представляли член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ А.Д. Бой-
ков, председатель Ивановской 
областной Контрольно-ревизион-
ной комиссии партии В.Н. Рыжик, 
главный редактор газеты «Сло-
во Правды» С.В. Каргапольцев, 
секретари Ивановского обкома 
КПРФ Д.А. Солдатов, В.В. Шиш-
лова, В.П. Завалишин, а также 
партийный актив. 

С приветственным словом 
перед участниками мероприятия 

выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. Он отметил, что но-
вый созыв Думы отработавший 
уже 3 месяца, стал самым беспо-
лезным, не было принято ни од-
ного законопроекта, который бы 
способствовал улучшению жизни 
трудового народа. Геннадий Ан-
дреевич представил партии под-
робный анализ происходящего в 
стране. 

Затем выступил первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин. Он подробно рас-
сказал о борьбе фракций КПРФ 
в региональных парламентах по 
вопросам принятия бюджета и об-
суждения проекта федерального 
закона, позволяющего вводить на 
территории страны ограничения 
передвижения граждан. 

После этого выступил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков. Он особенно под-
черкнул, что сейчас для власти 
нет законов, они готовы перепи-
сывать их в свою пользу. Также 
подчеркнул очередные нападки 
на совхоз имени Ленина и П.Н. 
Грудинина, которому власти так 
и не могут простить за активную 
политическую деятельность на 
стороне оппозиции, а также уча-
стие в выборах президента. В 
ходе работы видео-совещания 
выступили ряд Первых секре-
тарей региональных отделений 
партии. Подвел итоги совеща-
ния Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

11 декабря в помещении 
Ивановского обкома КПРФ со-
стоялась V (отчетно-выборная) 
Конференция Ивановского об-
ластного отделения Ленинского 
коммунистического союза моло-
дежи РФ. 

В работе Конференции при-
няли участие Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе Александр 
Бойков и член Президиума КРК 
Ивановского областного отделения 
КПРФ, ответственный Ивановского 
обкома КПРФ за развитие спорта в 
регионе Дмитрий Шевырин. 

Перед началом работы Конфе-
ренции были вручены комсомоль-
ские билеты молодым людям, влив-
шимся в комсомольскую семью. 

С отчетным докладом о работе 
регионального отделения Ленин-
ского Комсомола на Конференции 
выступила член ЦК ЛКСМ РФ, Пер-
вый секретарь Комитета Иванов-
ского областного отделения ЛКСМ 
РФ Вера Шишлова. 

В докладе она подробно рас-
сказала об основных направле-
ниях работы комсомольской ор-
ганизации, обратив внимание на 
недостатки. 

С отчётом о работе КРК Ива-
новского областного отделения Ле-
нинского Комсомола за отчётный 
период выступила председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии 
Ивановского областного отделения 
ЛКСМ РФ Дарья Яблокова. 

В ходе прений с презентация-
ми по своим направлениям работы 
выступили ответственные Иванов-

ского обкома КПРФ за развитие 
спорта в регионе Дмитрий Шевы-
рин и работе в социальных сетях 
Валерия Старикович. 

Также в прениях по докладам 
выступили практически все присут-
ствующие, обсудив доклады, как 
за отчетный период, так и наметив 
цели, задачи и пути движения впе-
ред. 

По итогам прений делегаты 
Конференции приняли развёрну-
тое Постановление. Работа Коми-
тета за отчётный период признана 
удовлетворительной. 

Далее делегаты избрали но-
вый состав выборных органов. В 
Комитет Ивановского областного 
отделения ЛКСМ РФ вошли семь 
человек: Александра Калинкина, 
Алина Котекина, Станислав Мака-
лов, Виктория Попкова, Алексей 
Смирнов, Надежда Соловьева и 
Вера Шишлова. Кандидатами в 
члены Комитета стали: Ева Ваню-
кова, Артем Клюкин, Артем Кудря-

шов, Сергей Соколов, Иван Шевы-
рин. 

Членами Контрольно-реви-
зионной комиссии Ивановского 
областного отделения ЛКСМ РФ 
избраны три человека: Алеся Мо-
жаева, Валерия Старикович и Да-
рья Яблокова. 

По итогам Конференции состо-
ялось заседание I (организацион-
ного) Пленума Комитета, который 
открыл Александр Бойков. Первым 
секретарём Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ единогласно избрана 
Вера Шишлова, членами Бюро Ива-
новского обкома Ленинского Комсо-
мола избраны Вера Шишлова, Али-
на Котекина и Станислав Макалов. 

На I (организационном) Пле-
нуме Контрольно-ревизионной 
комиссии Ивановского областного 
отделения ЛКСМ РФ её Председа-
телем единогласно избрана Вале-
рия Старикович 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

СОСТОЯЛАСЬ V (ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ) 
КОНФЕРЕНЦИЯ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

 КОМСОМОЛ

 ФУРМАНОВ

18 декабря состоялся очеред-
ной Пленум Фурмановского Рай-
кома КПРФ. 

Были рассмотрены следующие 
вопросы:  1. Прием в члены КПРФ. 2. 
Об обращении лево-патриотических 
сил  России к  гражданам России. 3. 
О Постановлении Президиума ЦК 
КПРФ  «Об усилении идеологиче-
ской подготовки, партийной учебы и 
политического просвещения в рядах 
КПРФ». 4. О плане работы Фурма-
новского отделения КПРФ  на 1-ое 
полугодие 2022 года.

  В обсуждении всех вопросов 
активное участие приняли  Рябова 
З.Д., Маркелова Н.Ю., Новикова 
Л.Н.,  Аракчеева Л.А., Богомолова 
М.Н., Голубев Д.Э., Смирнов П.В.     
Все сошлись на том, что предстоя-
щий год будет годом напряженной 
работы по защите интересов, прав 
и свобод трудящихся.  Работу при-
дется вести не только в условиях 
широкой информационной блокады 
КПРФ, но и в условиях, развернутой 
властями, настоящей охоты на ком-
мунистов.

Новый, 2022 год - это год 100-ле-

тия Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина, 100-летия 
образования СССР.  Подготовку к 
этим важным общественно-полити-
ческим мероприятиям договорились 
начать сразу после  празднования 
Нового года. При утверждении пла-
на работы были  учтены рекоменда-
ции   постановления  Бюро Обкома 
КПРФ «О праздновании юбилейных, 
исторических дат в 2022 году».

По всем обсуждаемым вопро-
сам были приняты развернутые по-
становления.

В заключение 1-й секретарь 
Кустова В.Н. тепло и сердечно по-
здравила всех с наступающим 2022 
годом.

Фурмановский райком КПРФ

ПЛЕНУМ ФУРМАНОВСКОГО 
РАЙОННОГО  ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

В воскресенье 19 декабря со-
стоялось последнее в уходящем 
2021 году расширенное заседание 
Бюро Ивановского обкома КПРФ. 

В заседании приняли участие 
члены Бюро, Первые секретари го-
родских и районных отделений пар-
тии, члены Президиума областной 
Контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ, руководители служб и отде-
лов обкома, партийные СМИ. 

Также в работе Бюро принял 
участие депутат Государственной 
Думы ФС РФ, член фракции КПРФ 
Р.М. Лябихов. 

Открыл и вёл заседание член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков. 

Бюро рассмотрело 6 вопросов, 
включённых в повестку дня. 

Самым важным из них стал во-
прос: «О работе городских и район-
ных отделений КПРФ в Ивановской 
области в 2021 году». По данному 
вопросу выступили секретари обко-
ма Д.А. Солдатов, М.М. Сметанин, 
В.В. Шишлова и специалист отдела 
оргпартработы Д.А. Яблокова. Каж-
дый из докладчиков проанализиро-
вал работу местных отделений по 
своим направлениям деятельности: 
организационно-партийная, идеоло-
гическая работа, работа в интерне-
те и с молодёжью, протестная дея-

тельность. Выступающие осветили 
и проанализировали наиболее на-
сущные проблемы в работе местных 
отделений КПРФ, а также их взаи-
модействие с обкомом партии по 
различным направлениям деятель-
ности. Подвёл итоги обсуждения и 
ответил на вопросы присутствующих 
А.Д. Бойков. 

Остальные темы, рассмотрен-
ные на заседании Бюро, касались 
внутренних вопросов областной и 
местных партийных организаций. 
Наиболее значимым из них было 
утверждение плана работы Иванов-
ского областного отделения КПРФ 
на первое полугодие 2022 года. 

Также на заседании Бюро высту-
пил Р.М. Лябихов, подробно расска-
зав о работе фракции КПРФ в Гос-
думе и ответив на многочисленные 
вопросы присутствующих. 

В заключение заседания лидер 
ивановских коммунистов А.Д. Бой-
ков вручил ряду товарищей памят-
ные медали, посвящённые 150-ле-
тию со дня рождения В.И. Ленина и 
60-летию космонавтики. 

Также Александр Дмитриевич 
поздравил своих товарищей с насту-
пающим Новым годом, и пожелал 
всем крепкого здоровья, оптимизма 
и успехов в борьбе за светлое соци-
алистическое будущее. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ПОСЛЕДНЕЕ 
В 2021 ГОДУ РАСШИРЕННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ
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1. Общие положения
1.1. Конкурс посвящен 100-ле-

тию Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина и прово-
дится в рамках десятилетия детства 
в Российской Федерации, согласно 
указу Президента РФ от 29.05.2017 
г. №240.

1.2. Организатором Всероссий-
ского творческого Конкурса среди 
школьников «Пионер XXI века» (да-
лее – Конкурс) выступают Отделы 
ЦК КПРФ по работе с женскими и 
детскими общественными органи-
зациями, по молодежной политике 
и Общероссийская Общественная 
молодежная организация в под-
держку молодежных инициатив 
«Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи Российской Феде-
рации» (далее – ЦК ЛКСМ РФ).

2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса — активиза-

ция интереса школьников и их ро-
дителей к историческому и воспита-
тельному вкладу в развитии страны 
Всесоюзной пионерской организа-
ции им. В.И. Ленина. 

2.2. Задачи Конкурса:
- познание и интерес к истории 

Всесоюзной пионерской организа-
ции им. В.И. Ленина и ее развитие в 
современных условиях;

- привлечение внимания госу-
дарства и общественности к дет-
ским общественным организациям, 
творческим объединениям, к дет-
скому движению и его истории;

- создание для лидеров детских 
общественных движений площадки 
для демонстрации своего опыта, об-
мена знаниями и результатом твор-
чества; 

- воспитание у школьников чув-
ства гордости за свою страну, ува-
жения к истории своего Отечества;

- формирование чувства граж-
данственности и патриотизма, ува-
жения к героическому прошлому 
страны;

- привлечение образовательных 
учреждений и семьи к более каче-
ственному гражданско-патриотиче-
скому и нравственно-эстетическому 
воспитанию детей, подростков и мо-
лодежи.

3.Порядок и условия проведе-
ния Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе при-
глашаются дети и подростки инди-
видуально и коллективно в возрасте 
от 7 до 17 лет. 

3.2. Сроки проведения Конкурса: 
с 16 декабря 2021 года по 1 марта 
2022 года.

3.3. Конкурс проводится:
По четырем номинациям в двух 

категориях: индивидуальная и кол-
лективная работа, для четырех воз-
растных групп 7-9 лет, 10-12 лет, 13-
14 лет, 15-17 лет.

3.4. Для участия в Конкурсе не-
обходимо в срок до 1 марта 2022 
года заполнить электронную фор-
му по ссылке – https://forms.gle/
w2sgf4k4RMRgMaB66 . В одном из 
разделов электронной формы необ-
ходимо прикрепить ссылку на пап-
ку в облачном хранилище (Облако 

Mail.Ru/Google Диск/Яндекс.Диск/
Dropbox), в которой должны содер-
жаться: согласие на обработку пер-
сональных данных, заполненные 
родителями или законными пред-
ставителями участников Конкурса 
в формате PDF; сопроводительное 
письмо, конкурсные материалы, со-
ответствующие требованиям поло-
жений Конкурса.

3.5. К Конкурсу для участия при-
нимаются работы, созданные во 
время его проведения, а именно в 
период с 16 декабря 2021 года по 1 
марта 2022 года.

3.6. Каждый участник может по-
дать только 1 заявку на участие (1 
работу) по каждой из номинаций 
Конкурса.

I номинация – Видеопрезента-
ция.

Темы: «Я – Пионер!», «Мы пио-
неры», в формате видеоролика.

На Конкурс предоставляется ко-
роткий ролик, характеризующий де-
ятельность участника (участников) 
как членов пионерской организации 
в которой состоит, рассказываю-
щий о своей пионерской жизни, о 
мероприятиях в которых участвует, 
о движениях, которые развивает 
(тимуровское, юннаты, поисковые 
отряды, юнкоры и т.д.), какие у него 
пионерские умения (нести караул, 
завязывать галстук, барабанная 
дробь, вынос знамени и т.д.). Ролик 
должен содержать кадры или фото-
ряд мероприятий (возможно, это от-
крытые уроки по истории пионерии, 
участие в выставках, конкурсах, ак-
циях, походах, знание пионерских 
песен в орлятском кругу и многое 
другое, что входит в повествование 
о его пионерской жизни).

Требования к работам и крите-
рии оценки:

    Визуальный художественный 
образ, монтаж, новизна подачи со-
временны, позитивны и интересны. 
Хронометраж не более пяти минут; 
форматы предоставления материа-
лов: *.avi, *.mp4, *.mov; ориентация 
материала – горизонтальная; нали-
чие начальной и конечной заставки 
с указанием названия работы; на-
личие информационных заставок о 
людях, которые будут присутство-
вать в видеоролике и давать интер-
вью или комментарии с указанием 
фамилии, имени, должности; со-
блюдение качества съемки: отсут-
ствие дрожания кадров, обрывания 
съемки, наличие плавных перехо-
дов; наличие чёткой музыкальной 
подложки, отсутствие лишних шу-
мов; продуманное и грамотное ис-
пользование и компоновка кадров.

К каждой работе прикрепляется 
отдельным файлом сопроводитель-
ное письмо и согласие на обработку 
персональных данных.

II номинация – Литература.
Темы: «Будь готов!», «Как повя-

жешь галстук, береги его», «Возрож-
дение», «Пионерия в моей семье», 

«Мои пионерские принципы».
На Конкурс принимаются ин-

дивидуальные произведения в 
четырёх возрастных категориях на 

русском языке по двум номинаци-
ям художественная проза (рассказ, 
быль, сказка и другие жанры прозы) 
и поэзия. 

Требования к работам: 
• конкурсный материал прини-

мается в печатном виде, выполнен-
ном в редакторе MS World (формат 
*.doc или *.docx), шрифт – Times 
New Roman, размер - 14, интервал 
- 1.0, без выделений и подчерки-
ваний, а также без рисунков, кар-
тинок и фотографий в тексте, поля 
(верхнее, нижнее, правое и левое) 
– по 2 см; работа должна иметь ти-
тульный лист, где четко прописаны 
данные об авторе, название рабо-
ты и руководитель. А именно: ФИО 
Автора, регион РФ, город, адрес и 
контактные данные. Если есть не-
обходимость иллюстрации, они при-
кладываются в конце текста, после 
подписи, с описанием каждого фото;

• от одного участника принима-
ется не более одной работы в каж-
дой номинации;

• объём прозаического или по-
этического произведения – не более 
трёх печатных страниц формата А4 
(не считая приложенных иллюстра-
ций);

• руководитель (куратор) участ-
ника отвечает за орфографическую 
и пунктуационную грамотность при-
сылаемых на конкурс работ, а также 
за их авторство. Все работы про-
веряются по системе https://www.
antiplagiat.ru/ на принадлежность их 
авторства заявившемуся на конкурс 
участнику. 

Организаторы оставляют за со-
бой право не допускать работы на 
конкурс: в случае доказанного пла-
гиата, а также выполненные с не-
соблюдением требований оформ-
ления, не соответствующие теме 
и номинациям конкурса. К каждой 
работе прикрепляется отдельным 
файлом сопроводительное письмо 
и согласие на обработку персональ-
ных данных.

III номинация - Изобразитель-
ное искусство.

Темы: «Праздник пионерии», 
«История детской организации, дли-
ною в век», «Пионер - герой».

Данная номинация проходит по 
двум категориям:

- Рисунок 
- Поздравительная открытка – 

«Салют, Пионерия!» 
Отличие открытки от рисунка за-

ключается в том, что открытка долж-
на содержать поздравительные 
надписи и атрибутику Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. 
Ленина.

Требования к работам: 
- К участию в Конкурсе принима-

ются работы, выполненные в раз-
личных техниках, индивидуальные 
и коллективные работы школьни-
ков, воспитанников художественных 
школ;

- Сканы и фото работ высы-
лаются в электронном формате. 
Ориентация фотографии – гори-
зонтальная, размер фотографии 
не менее 600 пикселей по меньшей 

стороне и 1500 пикселей по боль-
шей стороне; формат * jpeg или 
*jpg со степенью сжатия 75-80%. 
Запрещены надписи, водные знаки, 
тяжелые эффекты обработки, рам-
ки и клипарды, цифровое воздей-
ствие на фотографию (обработка) 
не должно искажать содержание 
снимка. Сканы работ должны быть 
чёткими, передавая цветопередачу 
рисунка;

- На Конкурс не допускаются ра-
боты, предоставленные с наруше-
нием условий проведения Конкурса, 
либо не соответствующие требо-
ваниям к оформлению конкурсных 
работ.

Критерии оценки:
 С учётом возрастных категорий 

жюри Конкурса будет оценивать со-
ответствие теме, творческий подход 
в выполнении работ, нестандарт-
ность, образность, богатство цвето-
ощущения, художественный вкус, 
знание и сохранение исторических 
традиций, оригинальность идеи, 
композицию, использование нетра-
диционной техники, уровень худо-
жественного оформления представ-
ленных работ.

IV Номинация – Фотолето-
пись.

Темы: «Пионеры - герои были, 
есть и будут», «Пионерия в моей 
семье».

Фоторассказы о жизни и под-
вигах пионеров разных лет. Это и 
геройские судьбы детей пионеров 
в период Великой Отечественной 
войны, детей войны в моем городе 
(населенном пункте), семье, трудо-
вые (подвиги) достижения. Это и 
истории современных пионеров, во-
жатых, лидеров общественных ор-
ганизаций и школьного класса. Фо-
торассказ о пионерах и пионерских 
традициях в своей семье. Истории 
выполнены в формате электронной 
книги - альбома.

Требования к работам:
- Фото книги и альбомы работ 

высылаются в электронном форма-
те. Ориентация фотографии – го-
ризонтальная, размер фотографии 
не менее 600 пикселей по меньшей 
стороне и 1500 пикселей по боль-
шей стороне; формат * jpeg или *jpg 
со степенью сжатия 75-80%. Запре-
щены надписи, водные знаки, тяже-
лые эффекты обработки, рамки и 
клипарды, цифровое воздействие 
на фотографию не должно (обра-
ботка) не должно искажать содер-
жание снимка. Сканы работ должны 
быть четкими, передавая цветопе-
редачу рисунка;

- Альбомы выполняются в про-
грамме Microsoft Powerpoint.

- На Конкурс не допускаются ра-
боты, предоставленные с наруше-
нием условий проведения Конкурса, 
либо не соответствующие требо-
ваниям к оформлению конкурсных 
работ.

4.Подведение итогов Конкурса
- Победители и призёры (1, 2, 

3 места) определяются в каждой 
номинации и каждой возрастной 
группе. По решению жюри Конкурса 

могут быть введены специальные 
номинации. Итоги конкурса будут 
подведены не позднее 21 марта 
2022 года. Список победителей и 
призеров также будет опублико-
ван на сайтах www.kprf.ru, www.
komsomolrf.ru в разделе Конкурс 
«Пионер XXI века»;

- Экспертная оценка представ-
ленных работ будет осуществлять-
ся компетентным жюри Конкурса;

- Определение победителей и 
призеров Конкурса осуществляется 
на заседании жюри Конкурса;

- Участники, победившие в Кон-
курсе, награждаются дипломами 
лауреата и памятными призами, 
участники, чьи работы будут отве-
чать всем критериям Конкурса - ди-
пломами участников;

- Лучшие видео и фото работы, 
коллективные и индивидуальные 
работы изобразительного искус-
ства, будут размещены на основных 
информационных ресурсах, а так же 
включены для участия в выставках.

5. Информационное сопрово-
ждение Конкурса

Информационное сопрово-
ждение конкурса осуществляется 
на официальном сайте www.kprf.
ru, www.komsomolrf.ru в разделе 
Конкурс «Пионер XXI века» и офи-
циальной странички в Instagram – 
pioner_kprf.offi cial.

6. Интеллектуальные права 
на творческую работу 

6.1 Факт участия в настоящем 
Конкурсе, означает полное согласие 
участников (законных представите-
лей участников) с использованием 
конкурсной работы в некоммерче-
ских целях организаторами. Это 
подразумевает, что с согласия 
участников (законных представи-
телей участников) их имена, фами-
лии, возраст, сведения о результа-
тах участия в Конкурсе, интервью и 
иные материалы о них могут быть 
использованы организатором, в пу-
бликациях, связанных с Конкурсом и 
работой организаторов в печатном и 
электронном виде,  в том числе для 
публичной демонстрации. 

6.2 Участник (законный пред-
ставитель участника) представляет 
на Конкурс только авторские рабо-
ты и гарантируют, что использова-
ние ими изобразительных и других 
фрагментов не нарушает каких-ли-
бо прав третьих лиц.

7. Финансирование
Расходы, связанные с организа-

цией и проведением Конкурса, не-
сут организаторы Конкурса.

8. Справочная информация
8.1. Вопросы, связанные с 

проведением и условиями Кон-
курса, принимаются на e-mail: 
Konkurspioner21veka@gmail.com (с 
пометкой: «Вопрос»).

8.2. Информация о проведении 
и итогах Конкурса, региональных 
кураторах, победителях и призерах 
Конкурса, будет размещена на сай-
тах www.kprf.ru, www.komsomolrf.ru 
в разделе Конкурс «Пионер XXI» и 
официальной странички в Instagram 
– pioner_kprf.offi cial

Наступающий 2020 год – год 100-летия Пионерии, 
100-летия образования Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина.

16 декабря было утверждено положение о творческом конкурсе, по-
свящённом 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 
Ленина. Приём заявок от участников уже начался. Конкурс стартовал 
17 декабря, приём заявок продлится до 1 марта 2022 года. За победу 
будут бороться учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет. Всех конкурсантов 
разделят на четыре возрастные категории: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет 
и 15-17 лет. На суд жюри принимаются проекты и работы, как от инди-
видуальных участников, так и коллективные заявки. 

Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2022 года заполнить 
электронную форму (ссылка в Положении внизу),  на сайтах www.kprf.

ru, www.komsomolrf.ru в разделе Конкурс «Пионер XXI века» . К заявке 
необходимо прикрепить ссылку на папку в любом облачном хранилище, 
в которой должны содержаться: согласие на обработку персональных 
данных, заполненное родителями или законными представителями 
участников конкурса в формате PDF; сопроводительное письмо; кон-
курсные материалы. 

Подведение итогов конкурса состоится не позднее 21 марта 2022 
года. Список победителей и призёров в каждой из номинаций будет опу-
бликован на сайтах www.kprf.ru, www.komsomolrf.ru в разделе Конкурс 
«Пионер XXI века». Победители получат дипломы и памятные призы. 
Лучшие работы изобразительного искусства разместят на основных 
информационных ресурсах, а также включат состав экспозиций тема-
тических выставок. 

  Положение 
о Всероссийском творческом Конкурсе среди школьников, посвящённом 

100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина «Пионер XXI века»
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Методические рекомендации по организации 
партийной учёбы и просветительской работы в 2021/22 учебном году
Президиум ЦК КПРФ ут-

вердил «Примерную тематику 
политзанятий, бесед, лекций, 
докладов, «круглых столов», 
дискуссий, научных и научно-
практических конференций на 
2021/22 учебный год». Документ 
включает в себя 7 разделов и 28 
тем. «Примерная тематика» со-
храняет преемственность фор-
мы и содержания политзанятий 
прошлых лет. Присутствуют раз-
делы, посвящённые Программе 
и Уставу партии, изучению до-
кументов съездов и пленумов 
Центрального Комитета, основам 
марксизма-ленинизма. В раз-
деле об актуальных проблемах 
отечественной истории заостре-
ны вопросы борьбы с фальси-
фикациями исторической науки, 
противодействия антисоветизму, 
русофобии и антикоммунизму.

Для глубокого изучения на 
политзанятиях предложены две 
группы вопросов. Это новейшая 
история нашей партии и учение 
КПРФ о глобализме как совре-
менном этапе развития импери-
ализма.

Раздел 1, посвящённый Про-
грамме КПРФ, открывает учеб-
ный год. Важнейшая задача этого 
раздела — познакомить молодых 
коммунистов как с содержанием 
этого фундаментального доку-
мента, так и с решающим значе-
нием партийной Программы для 
организации идеологической и 
политической борьбы. Практи-
ка показывает, что неопытные 
коммунисты и наши сторонники 
зачастую путают предвыборные 
программы партии и Програм-
му КПРФ, не видят между ними 
разницы. Донесение содержа-
ния программных установок до 
слушателей учебного курса тре-
бует от организатора занятий 
широкой эрудиции и чувства 
такта. Необходимо пробудить 
интерес к изучению партийной 
идеологии, показать живую связь 
Программы КПРФ со всем марк-
систско-ленинским наследием 
и современной общественной 
практикой.

Раздел 2 обращает учащихся 
к изучению Устава КПРФ, струк-
туры партии и принципов пар-
тийной жизни. Изучение Устава 
партии — обязанность каждого 
коммуниста. Вступивший в пар-
тию должен знать свои права и 
обязанности как члена КПРФ, 
принципы работы партийных от-
делений, структуру руководящих 
и контрольных органов партии. 
При изучении Устава особое вни-
мание необходимо уделить разъ-
яснению таких важнейших прин-
ципов партийного строительства, 
как демократический централизм 
и коллективное руководство.

Итогом изучения тем перво-
го и второго разделов должно 
стать формирование у учащихся 
твёрдого знания о содержании 
основополагающих документов 
партии — Устава и Программы, 
об идейных и организационных 
основах КПРФ, о её структуре, 
полномочиях руководящих и кон-
трольных органов. Очень важно, 
чтобы молодые и недавно всту-

пившие в партию коммунисты 
имели ясное представление о 
том, как соотносятся между со-
бой Программа и Устав партии, 
идейно-теоретические и органи-
зационные принципы. При изуче-
нии Программы и Устава крайне 
желательно привлекать к заня-
тиям самых заслуженных и авто-
ритетных членов КПРФ. Их опыт 
практической партийной работы 
оживит обучение и вызовет инте-
рес слушателей.

Раздел 3 посвящён актуаль-
ным задачам партии, отражён-
ным в документах съездов и пле-
нумов ЦК. Приступая к анализу 
партийных документов, следу-
ет сделать акцент на изучении 
материалов первого и второго 
этапов XVIII съезда КПРФ. До-
кументы XVIII съезда содержат 
ценный идейно-теоретический 
и обширный фактический мате-
риал, позволяющий с позиций 
классового подхода вскрыть сущ-
ность и характер современного 
российского капитализма, понять 
истинную природу социально-
экономического кризиса и пути 
его преодоления. Политический 
отчёт Центрального Комитета 
XVIII съезду партии, а также резо-
люции съезда содержат принци-
пиальные оценки современных 
тенденций и явлений социально-
экономической и политической 
действительности. Особое вни-
мание следует уделить изучению 
предвыборной программы КПРФ 
«10 шагов к власти народа». 
Следует обратить внимание на 
то, что предвыборная програм-
ма КПРФ, вопреки утверждениям 
либеральных экономистов, не 
является «утопичной» и «попу-
листской», а вполне реализуема 
на практике. Наша программа 
обоснована успешным опытом 
народно-хозяйственного разви-
тия СССР, а также опытом КНР и 
других стран, идущих по пути по-
строения общества социальной 
справедливости.

Обязательны для вдумчивого 
и внимательного изучения и ма-
териалы пленумов Центрального 
Комитета.

Темы раздела 4 предпола-
гают ознакомление коммунистов 
с событиями новейшей истории 
КПРФ. Изучение данных тем 
очень важно, так как позволяет 
разоблачить многочисленных 
фальсификаторов и клеветников. 
Либеральные идеологи на протя-
жении десятилетий фабрикуют и 
распространяют лживые версии 
новейшей истории Коммунисти-
ческой партии. КПРФ в этом нар-
ративе очерняется и предстаёт в 
нелицеприятном свете. Широкое 
хождение имеют самые нелепые 
и не соответствующие фактам 
мифы: например, о том, что ра-
нее КПРФ якобы «имела боль-
шинство в Думе», но «ничего не 
предприняла для спасения стра-
ны»; или о том, что Г.А. Зюганов 
«отдал голоса Ельцину» на выбо-
рах 1996 года, хотя в реальности 
это сделал А.И. Лебедь. Суще-
ствует необходимость противо-
стоять подобным выдумкам как 
извне, так и внутри партии.

Углублённое и объективное 
исследование страниц истории 
КПРФ позволит сформировать 
у слушателей понимание того 
обстоятельства, что только Ком-
партия не на словах, а на деле 
отстаивает интересы трудового 
народа, что только она является 
ведущей оппозиционной силой 
страны, центром притяжения 
здоровых сил общества.

Темы раздела 5 знакомят 
слушателей с основами марк-
систско-ленинского учения. 
Последнее является базой ми-
ровоззрения КПРФ, а потому 
обязательно к изучению всеми 
членами партии.

Изучение тем раздела 6 вво-
дит учащихся в содержание 
учения КПРФ о глобализме как 
современной форме империа-
лизма. Молодым коммунистам 
рекомендуется тщательно про-
штудировать работу Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
«Россия под прицелом глобализ-
ма». В этой книге лидер партии 
детально проанализировал гло-
бализацию как планетарное яв-
ление, её истоки, сущность и 
формы. Особое внимание Г.А. 
Зюганов уделил характеристике 
глобализма — американского ва-
рианта глобализации, убедитель-
но доказав, что в такой глоба-
листской модели мира нет места 
России как суверенному, эконо-
мически развитому государству. 
После изучения книги Г.А. Зюга-
нова рекомендуется приступить к 
изучению материалов партийных 
пленумов и съездов. Вопросы 
глобализации нашли своё при-
стальное исследование в Поли-
тическом отчёте Центрального 
Комитета XV съезду, прошедше-
му в феврале 2013 года.

Изучая данные материа-
лы, следует обратить внимание 
коммунистов на то, что КПРФ, 
основываясь на марксистско-ле-
нинской методологии, считает: 
необходимо различать глоба-
лизацию как объективный исто-
рический процесс сближения 
народов, становления единого 
взаимозависимого мира от гло-
бализма, являющегося совре-
менной формой империализма.

В настоящее время инте-
грационные процессы в разви-
тии человечества в значитель-
ной степени ускоряются в силу 
бурного прогресса технологий, 
средств связи, коммуникаций. 
Новый этап научно-технической 
революции открывает перед че-
ловечеством колоссальные воз-
можности экономического роста 
и социального прогресса. Одна-
ко сохранение капитализма уро-
дует процесс мирового развития, 
обостряет противоречия. Гло-
бализация оборачивается гло-
бализмом. Опираясь на точный 
инструментарий — ленинскую 
характеристику империализма 
— партия в Политическом отчёте 
XV съезду определила основные 
черты современного империали-
стического глобализма:

1. Происходит полное по-
рабощение капитала произ-
водственного, промышленного 

капиталом финансовым, спеку-
лятивным.

2. «Рыночные отношения» 
превращены в искусственный 
механизм внеэкономического 
принуждения, неэквивалентно-
го обмена и ограбления целых 
стран и народов.

3. Глобальная модель «меж-
дународного разделения труда» 
закрепляет вопиющее социаль-
ное неравенство в планетарных 
масштабах.

4. Резко возрастает поли-
тическое влияние транснаци-
ональных корпораций и фи-
нансово-промышленных групп, 
претендующих на неограничен-
ный суверенитет в своих дей-
ствиях.

5. Имеет место утрата нацио-
нальными правительствами кон-
троля над процессами в мировой 
экономике. Ревизия фундамен-
тальных норм международно-
го права служит делу создания 
структур глобальной власти.

6. Информационно-культур-
ная экспансия активно исполь-
зуется как форма агрессии. Идёт 
духовная унификация на самом 
примитивном уровне. Искоре-
няется национальная самобыт-
ность стран и народов.

7. Усиливается паразити-
ческий характер транснацио-
нального капитала. Именно им 
присваиваются выгоды от вне-
дрения высоких технологий при 
нищете остального мира. Идёт 
загнивание и качественное тор-
можение научно-технического 
прогресса.

Характеризуя данные черты 
глобализма, следует сделать вы-
вод о том, что империалистиче-
ский глобализм есть тупиковый 
путь развития и ему следует про-
тивопоставить другую глобаль-
ную систему — социализм.

Раздел 7 развенчивает анти-
советские и антикоммунистиче-
ские мифы отечественной исто-
рии. В современном российском 
обществе доминирует преврат-
ное представление об истории 
как политике, опрокинутой в про-
шлое. Повсеместно в научной и 
учебной литературе, в кинема-
тографе, в художественных про-
изведениях идёт наступление 
на наше советское наследие, а 
через него — на социализм, ком-
мунизм. Очерняя СССР, Лени-
на, Сталина, пытаясь присвоить 
подвиги советских людей, пра-
вящий класс надеется запугать 
народ России и отвратить его от 
социалистической альтернативы 
общественного устройства.

Главными задачами этого 
раздела являются ознакомление 
коммунистов с подлинным со-
держанием исторического про-
цесса и разоблачение многочис-
ленных фальсификаций истории 
СССР. При изучении этой темы 
рекомендуется использовать 
материалы партийных съездов 
и пленумов Центрального Ко-
митета, а также работы Р.Р. Ва-
хитова («Революция, которая 
спасла Россию». М., 2017), Ю.В. 
Емельянова («Мифы и загадки 
Октября 1917». М., 2017), А.В. 

Огнева («Правда против лжи. О 
Великой Отечественной войне». 
В 2-х частях. М., 2015—2016), 
И.С. Ратьковского («Хроника бе-
лого террора в России. Репрес-
сии и самосуды (1917—1920)». 
М., 2017). Значительный объём 
фактов, изобличающих лживые 
интерпретации исторических со-
бытий советского прошлого, со-
держится в статьях и заметках 
Ф. Дорошенко, В.Н. Земскова, 
В. Литвиненко, А.А. Перова, В.Н. 
Попова, Г.Г. Хмуркина, опубли-
кованных в газетах «Правда», 
«Советская Россия», а также в 
журнале «Политическое просве-
щение». Значительная база ар-
гументов и фактов в защиту со-
ветской истории содержится на 
ресурсах партийного телеканала 
«Красная Линия» (https://www.
rline.tv/). Особенно это касается 
таких программ, как «Точка зре-
ния», «Специальный репортаж», 
«Бренды советской эпохи», и 
целой серии документальных 
фильмов, затрагивающих широ-
кий круг вопросов истории Со-
ветского государства, социаль-
но-экономических, политических 
и нравственных проблем совре-
менной России.

Помимо этого, на интернет-
сайте телеканала «Красная 
Линия» размещён ряд других 
материалов, посвящённых ак-
туальным вопросам развития 
нашей страны. Необходимо ре-
гулярно следить за новыми вы-
пусками программ и ежеднев-
ными новостями канала «Темы 
дня».

Подробный список видеопро-
дукции «Красной Линии», реко-
мендуемой к использованию в 
рамках политучёбы, приведён 
в отдельном файле: «Перечень 
видеоматериалов телеканала 
«Красная Линия», рекомендуе-
мых к использованию в системе 
партийно-политической учёбы 
ЦК КПРФ».

При организации образо-
вательного процесса следует 
уделить особое внимание мето-
дике преподавания. Она игра-
ет исключительно важную роль 
в эффективности восприятия 
учебного материала и повыше-
нии качества обучения. Крайне 
желательно, чтобы организато-
ры политзанятий были знакомы 
с достижениями советской педа-
гогики и психологии, с требова-
ниями, предъявляемыми к фор-
мам и методам преподавания, 
способам и средствам решения 
образовательных и воспитатель-
ных задач.

В заключение отметим, что 
партийно-политическая учёба, 
опирающаяся на выверенные 
педагогические методы и прин-
ципы, дифференцированные 
формы обучения, сможет про-
будить в каждом коммунисте 
живой интерес к марксистско-
ленинской теории и стремле-
нию постоянно повышать уро-
вень своих собственных знаний, 
расширять круг практических 
навыков и умений, необходи-
мых для успешной партийной 
работы.
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«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
06.40, 14.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ 

ВАШ…» (12+)
08.15, 16.15 «Детский сеанс» 

(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 

(12+)
10.00, 22.05  «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 18.00 «Ностальгия» (12+)
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

(12+)
13.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
18.30, 02.05, 03.05 Х/ф «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(12+)

ВТОРНИК
05.30, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.00, 10.05, 22.00  «Точка зре-

ния» (12+)
07.00, 14.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)

16.25 «Ура, каникулы!!!» (6+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
23.05 «Последние нашего племе-

ни» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ДАЧА» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.00 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
05.30, 11.05, 17.00 «Последние 

нашего племени» (12+)
06.00, 10.05  «Точка зрения»(12+)
07.00, 14.40 Х/ф «ДАЧА» (12+)
08.20 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+)

16.00 «Ура, каникулы!!!» (6+)
17.30 Д/ф «Геннадий Зюганов» 

(12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
23.05 «У нас очень хороший на-

род» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
05.20, 11.05 «У нас очень хоро-

ший народ» (12+)
06.00, 10.05, 22.00  «Точка зре-

ния» (12+)
07.00, 14.40 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ» (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 «ДЕТСКИЙ МИР»(12+)
16.30 «Ура, каникулы!!!» (6+)
17.20, 02.05, 03.05 Х/ф «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ» (12+)
19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «ЛЕТУ-

ЧАЯ МЫШЬ» (12+)

23.05 «Наша музыка» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 

ХОЛОСТЯКА» (12+)

ПЯТНИЦА
04.20, 10.05  «Точка зрения» (12+)
05.20 МультУтро (6+)
07.20, 15.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ» (12+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.05 «Наша музыка» (12+)
11.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
12.45 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
14.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(12+)
18.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»(12+)
19.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
21.10 «КиноКонцерт» (12+)
22.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)

23.50 Новогоднее поздравление 
Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова

00.00 С Новым годом!!
00.05 Киноконцерт
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИ-

ТЫ» (12+)

СУББОТА
04.25, 14.45 Х/ф «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ» (12+)
06.10, 22.15 Киноконцерт
07.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 23.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

ЧАНИТЫ» (12+)
11.30, 00.35 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
13.30, 02.35 Х/ф «ОТ И ДО» 

(12+)
16.30 «Оркестр Любви» (6+)
18.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?» (12+)
19.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00, 11.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
05.15, 12.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00 Х/ф «ОТ И ДО» (12+)
15.00, 18.00, 02.00 Киноконцерт
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
19.00 «Наша музыка» (12+)
19.20 Х/ф «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ 

ТАРАПУНЬКУ» (12+)
20.45 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (12+)
22.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЕЗ» (12+)
00.45 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 27 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ 27 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ
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 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+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 Хоккей. Россия - Швейца-

рия. Молодежный чемпио-
нат мира- 2022

 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 «СВАТЫ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГ-

ДА ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ» 
(16+)

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35, 18.35, 01.20 Д/ф «Карл V. 

Миссия невыполнима»
08.35 Д/ф «Свадьба в Малинов-

ке». Вашу ручку, битте-
дритте»

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 Цвет времени
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. До-

кументальность легенды»
15.20 «Агора»
17.10 П. Чайковский. Избранные 

произведения
19.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира»
22.15 Скрябин. Вселенная
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.50, 03.05 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Влюбляться надо 

чаще» (12+)
01.20 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+)
21.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

(16+)
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.05, 01.20 Д/ф «Брачная 

политика династии Габ-
сбургов»

08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!»

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.05 Симфонии №39 и №40
19.00 Д/с «Запечатленное 

время»
19.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира»
22.15 Скрябин. Вселенная
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»

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 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+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Хоккей. Россия - Словакия. 

Молодежный чемпионат 
мира- 2022

 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, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.35, 18.05 Д/ф «Разгадка 

тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты»

08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 Закрытие виолончельного 

фестиваля
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время»
19.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира»
22.15 Скрябин. Вселенная
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный 

сезон. Финал (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

17.15 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (16+)
00.40 Х/ф «УПРАВДОМША» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард Льви-

ное Сердце. Ловушка для 
короля»

08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!»

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Цвет времени
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ»
14.15 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве»
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 Фестиваль Мстислава 

Ростроповича
19.00 Д/с «Запечатленное 

время»
19.45 Главная роль
21.30 Д/ф «Дубна. Рождение 

мира»
22.15 Скрябин. Вселенная
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
00.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
02.20 Мультфильмы

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+)

06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+)
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (6+)
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА» (6+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(6+)

22.15, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента В.В. Путина

 РОССИЯ 
04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ» (12+)
07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00 Вести
11.30 Короли смеха (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
(0+)

18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (0+)

20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)

22.05 Новогодний парад звёзд
23.55 Новогоднее обращение 

Президента В.В. Путина
00.00 Голубой огонёк- 2022

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Свет ёлочной 

игрушки»
07.20, 02.35 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.20 Д/ф «Серенгети»
13.15 Конкурс «Синяя птица»
15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
17.30 Линия жизни
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут люди»
19.15 Новогодний вечер
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
22.40, 00.00 «Романтика роман-

са».
23.55 Новогоднее обращение 

президента В.В. Путина
01.25 «Песня не прощается... 

1978 год»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.30 Хоккей. Россия - США. 
Молодежный ЧМ- 2022

08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)

09.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

10.00 Новости
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (6+)
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА» (6+)
15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(6+)

17.25 «Лучше всех!» (0+)
19.00 «Две звезды» (12+)
20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (16+)
00.30 Новогодний концерт (12+)
01.55 Новогодний калейдоскоп 

(16+)
03.40 Первый дома (16+)

РОССИЯ 
04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
(0+)

07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» (6+)
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
14.20 Песня года
16.15 Юмор года (16+)
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД» (12+)
20.00 Вести
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-

КИ» (6+)
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)»

09.00, 02.45 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети»
13.15 Концерт Венского филар-

монического оркестра- 2022 
16.10 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло

18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-

НА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА»

20.10 Д/ф «Великие имена»
21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: Балет 

во имя жизни»
23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, 

ДЕВЧОНКИ!»
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.40, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (0+)

06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

13.50 «Главный новогодний 
концерт» (12+)

15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. «КВН». Высшая 

лига (16+)
00.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (16+)
01.00 «Точь-в-точь» (16+)
03.35 Новогодний календарь (0+)

 РОССИЯ 
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
09.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
15.20 Песня года
17.25 Юмор года (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Запечатленное 

время»
07.00, 02.20 Мультфильмы
08.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети»
13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)»

15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона
17.55 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

20.10 Д/ф «Великие имена»
21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ АДДАМСОВ»
23.20 The Doors. Последний 

концерт
00.30 Д/ф «Русский бал»



Татьяну Михайловну
АЛЕКСАНДРОВУ
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БУЛАВКИНА
Илью Игоревича ВАСИЛЬЕВА
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КОРЕПАНОВА

Ивановский обком КПРФ, областная контрольно-
ревизионная комиссия КПРФ,  Ивановский, 

Кинешемский, Тейковский и Шуйский горкомы, 
Юрьевецкий райком КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Редакция знакомится с письмами и готовит 
их к печати, не имея времени и возможности 
вступать в переписку. Авторы несут ответ-
ственность за достоверность публикуемых 
материалов. Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов. Рукописи рецен-
зируются, возвращаются в исключительных 
случаях по запросам авторов. За содержание 
рекламных публикаций ответственность несёт 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на 
«Слово правды» обязательна.

СВОИ ПИСЬМА И 
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ 

ТАКЖЕ НА НАШУ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
slovo_pravdy37@mail.ru
slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 47 (1238) • 22.12.2021
Учредитель – ИОО ПП КПРФ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич
Издатель – ООО "Красная стрела" 

153012, г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85 
Подписной индекс П6881

Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.

Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография», 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3, 

Тел (4922) 38-50-04. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 

Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Регистрационный NT–1143 (выдано – Централь-
ное региональное управление регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства 
РФ о средствах массовой информации, Госу-
дарственный комитет Российской Федерации 
по печати)
Номер подписан к печати 21.12.2021, по графи-
ку 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223047
Тираж 5200 Цена – свободная

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

22 декабря 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

  23 декабря. 
 110 лет назад в деревне Крутцы Пучежского района 

родилась Анна Дмитриевна АЛЕШИНА, звенье-
вая семеноводческого колхоза «Свобода» Пучежско-
го района Ивановской области. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. Герой Социалистиче-
ского Труда (1950). Умерла 29 января 1963 г., похоро-
нена на городском кладбище г. Пучеж.

  23 декабря. 
 В 1939 году в городе Вичуга родилась Светлана 

Петровна БАСКАКОВА, ткачиха Вичугской пря-
дильно-ткацкой фабрики им. Ногина. Герой Социали-
стического Труда (1977) Живет в г. Вичуга.

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ! 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ 

«СЛОВО ПРАВДЫ», 
ВЫЙДЕТ 

12 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«СЛОВО ПРАВДЫ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ

ЧИТАТЕЛЕЙ 
С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!
ДО ВСТРЕЧИ 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

 От всей души желаем доброго здоровья и благополучия

Приволжское районное отде-
ление КПРФ выражает искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким, товарищам в связи с безвре-
менной кончиной после тяжелой 
болезни члена коммунистиче-
ской партии с 2008 года ОБЛОВА 
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Андрей Владимирович родился 
15 апреля 1976 года. Окончил при-
волжскую среднюю школу №12, 
Костромскую сельскохозяйственную академию, получил 
профессию инженера-механика. В 1998 году начал свою 
трудовую деятельность в Креневской школе Приволжского 
района учителем труда, преподавал черчение в средней 
школе № 7. Был оператором-наладчиком оборудования 
ЗАО «ИвМЖК». В 2003 году поступил на ювелирный завод 
«Красная Пресня» учеником ювелира-монтировщика, затем 
стал инженером-техником сканнофилигранной группы мон-
тировочно-отделочного производства. С 2012 года работал 
в художественно-техническом отделе инженерно-технологи-
ческой подготовки производства, технолог.

Награжден Почетными грамотами Главы Совета При-
волжского городского поселения (2011), ЗАО «Приволжский 
Ювелирный завод «Красная Пресня»» за новаторство, ос-
воение новых видов изделий, новой техники и оборудова-
ния (2012), Приволжского муниципального района за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
производства (2016), в 2017 году вручена Благодарность 
Губернатора Ивановской области за многолетний добро-
совестный труд в металлургической промышленности и 
за достигнутые успехи в работе, высокий профессиона-
лизм.

В 2021 году Андрей Владимирович должен был быть на-
значен главным технологом завода, но, к сожалению, умер 
после тяжелой болезни 9 декабря.

Андрей Владимирович оставил самую добрую память о 
себе. Это был очень воспитанный, интеллигентный человек 
большого кругозора, скромный, умный, интересный собе-
седник. Прекрасно рисовал, занимался макросъемкой, имел 
богатую домашнюю библиотеку.

Светлая память об Андрее Владимировиче останется в 
наших сердцах.

Коммунисты Приволжского районного отделения КПРФ

(Окончание. Начало в  номере 46)
РАЗДЕЛ VI. УЧЕНИЕ КПРФ О ГЛОБА-

ЛИЗМЕ КАК СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИМ-
ПЕРИАЛИЗМА

Тема 1. Империализм как высшая стадия 
развития капитализма

1. Концентрация производства и моно-
полии. Банки и их новая роль. Финансовый 
капитал.

2. Вывоз капитала. Раздел мира.
3. Империализм как особая стадия капи-

тализма.
4. Паразитизм и загнивание капитализ-

ма. Критика империализма.
5. Историческое место империализма.
Тема 2. Трансформация империализма: 

переход к глобализму
1. Великая Депрессия. Кейнсианское ре-

гулирование.
2. Послевоенные «золотые десятилетия». 

Государство всеобщего благосостояния как 
защитная реакция капитализма.

3. Складывание международных финан-
совых институтов.

4. Разрушение колониальной системы. 
Неоколониализм.

5. Вывоз производства в страны третьего 
мира. «Тэтчеризм», «рейганомика», «пра-
вый поворот» в континентальной Европе.

6. Новая роль международных финансо-
вых институтов.

Тема 3. Эволюция глобализма
1. Вызовы нового тысячелетия: предпо-

сылки и цели установления глобального 
господства транснациональной олигархии.

2. Экономическая суть глобализма: спра-
ведливость ленинских признаков империа-
лизма и их новое содержание.

3. Внешняя политика как оружие глоба-
листов. Теория и практика «принуждения 
к рынку».

4. Глобализм, грозящий катастрофой. Во-
йны, санкции и терроризм.

5. Социализм как выход из противо-
речий глобализма. Интернационализм и 
антиглобалистское движение.

Тема 4. Россия в зеркале глобального 
мира

1. Наследие советской эпохи: как соци-
ализм противостоял империализму в XX 
веке.

2. Глобалистская политика правитель-
ства России после 1991 года.

3. Рецидивы троцкизма: ложное проти-
вопоставление интернационализма и па-
триотизма.

4. Идеологическое оформление глоба-

лизма и культурный погром.
5. Триумф современного социализма: 

китайские уроки для России.
6. Выжить и возродиться. Программа 

действий.
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РАЗДЕЛ VII. БОРЬБА КПРФ С АНТИ-
КОММУНИСТИЧЕСКИМИ МИФАМИ И 
ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ

Тема 1. Мифы о «России, которую мы по-
теряли»

1. Великая держава или аграрный при-
даток Европы?

2. Уровень жизни народа до Революции 
и после.

3. Исход Первой мировой войны для Рос-
сии.

Тема 2. Критика фальсификаций исто-
рии Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и Гражданской войны 
1918—1922 гг.

1. Миф о «немецких деньгах» большеви-
ков.

2. Революция или переворот?
3. Сопоставление красного и белого тер-

рора.
4. Миф о русофобии Ленина.
5. К чему привела бы победа контррево-

люции на примере действий белых на за-
хваченных территориях.

Тема 3. Критика фальсификаций исто-
рии СССР 1920—1940 гг.

1. «Голодомор» как политический кон-
структ.

2. Миф о «неприемлемо высокой цене» 
коллективизации и индустриализации.

3. Миф о повсеместном использовании 
труда заключённых в СССР.

4. Миф о репрессиях в СССР.
5. Миф о деспотичном стиле правления 

Сталина.

Тема 4. Критика фальсификаций исто-
рии Великой Отечественной войны

1. Миф о технической отсталости и него-
товности СССР к войне.

2. Миф о том, что советское руководство 
и лично И.В. Сталин не реагировали на до-
несения разведки о планах гитлеровской 
Германии.

3. Миф о том, что Вторую мировую войну 
начал СССР.

4. Миф о Катынском расстреле.
5. Миф о том, что наступление немецко-

фашистских войск в 1941 году остановил 
«русский мороз».

6. Миф о том, что военные победы совет-
ской армии достигнуты за счёт огромного 
количества погибших солдат.

7. Миф о том, что исход Великой Отече-
ственной войны решила экономическая 
помощь СССР со стороны союзников по 
антигитлеровской коалиции и открытие 
второго фронта.

Тема 5. Критика фальсификаций исто-
рии СССР 1950—1980-х гг.

1. Отставал ли Советский Союз техниче-
ски и экономически от развитых капитали-
стических стран?

2. Уровень жизни при социализме.
3. Система Советов и демократия в СССР.
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КУКОНКОВ 
Василий Григорьевич

(29 (17) декабря 1885г. - 
19 июля 1918 г.)

Редко можно встретить
такую преданность 
революции, такую
способность 
самопожертвованию
какой обладал Куконков.
Из воспоминаний 
о В.Г. Куконкове

В.Г. Куконков - один из активных борцов 
за победу революции, вышедший из рядов 
рабочего класса текстильного края. Родил-
ся он в Иваново-вознесенске, подростком 
начал работать на фабрике Витовой. В 19 
лет он уже значился у полиции как опасный 
большевистский агитатор. Во время всеоб-
щей политической стачки 1905 года в Ива-

ново-Вознесенске принимал 
активное участие в охране со-
браний и массовок.

В июле 1912 года на город-
ской конференции Василий 
Григорьевич был избран в со-
став Иваново-Вознесенского 
комитета РСДРП. Вместе с 
другими большевиками он про-
водил большую работу по объ-
единению и сплочению пар-
тийных организаций, агитации 
и пропаганде в рабочей среде.

В начале 1918 году В.Г. Куконков изби-
рается членом городского комитета партии 
и Совета рабочих и солдатских депутатов, 
играет видную роль в создании отрядов 
Красной Армии.

19 июля 1918 года при подавлении кон-
трреволюционного мятежа в Ярославле В.Г. 
Куконков пал смертью храбрых.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

НАША ПАМЯТЬ


