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Голос трудящихся Казахстана должен быть 
услышан вопреки провокаторам!

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Казахстан переживает тяже-

лые дни. Долго копившееся на-
родное недовольство вылилось в 
грозные вспышки массового воз-
мущения и протеста.

Всякое широкое движение 
содержит в себе разные состав-
ляющие. События в Казахстане 
вобрали в себя и социальное не-
довольство, и деятельность «пя-
той колонны», и действия террори-
стических групп. При этом «пятая 
колонна» включает здесь и экстре-
мистов, приверженных радикаль-
ному исламизму. И многочислен-
ные НКО, вскормленные Западом. 
И отдельных силовиков, искавших 
выгоды в мутной воде нестабиль-
ности. И олигархические кланы, 
готовые использовать массовые 
протесты в борьбе за передел вла-
сти. 

Братские народы России и Ка-
захстана тесно связывают друг с 
другом столетия общей истории. 
Мы вместе создавали Советский 
Союз, строили и побеждали, гор-
дились выдающимися экономи-
ческими и социальными заво-
еваниями. Мы вместе возрождали 
интеграционные процессы, созда-
вая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ. 

Сегодня наши товарищи и дру-
зья переживают период сложных 
испытаний. По всему Казахстану 
прокатились массовые акции про-
теста. В южной столице – Алма-
Ате – произошли кровавые бес-
порядки с большим количеством 
жертв и разрушений. 

Точный и всесторонний анализ 
событий должен учесть многое. 
Совершенно ясно, что ситуация 
в Казахстане стала прямым след-
ствием трагедии, которая произо-
шла со всеми нами тридцать лет 
назад. Разрушение СССР, отказ 
от социалистической системы и 
Советской власти заложили под 
новые «независимые и демокра-
тические» государства многочис-
ленные мины. Тот первобытный 
капитализм, в который были ввер-
гнуты постсоветские республики, 
неизбежно обрёк трудящихся на 
обнищание и бесправие, породил 
вопиющее неравенство. Одно-
временно наши народы оказа-
лись крайне уязвимы перед лицом 
внешних угроз. 

Вопреки обещаниям либераль-
ных витий, новые государства не 
стали полноправными членами 
«цивилизованного мира». Гло-
бальный капитал уготовил им роль 
сырьевых придатков и рынков 
сбыта, источников дешёвой рабо-
чей силы и пешек в геополитиче-
ских авантюрах империалистиче-
ских держав. 

По зыбкой дорожке пошёл и 
Казахстан. Передовые отрасли 
производства сгинули в омуте при-
ватизации. Сырьевой сектор был 
отдан на откуп иностранному ка-
питалу. В нефтегазовой сфере за-
крепились корпорации «Шеврон» 
и «Эксон Мобил» (США), «Тоталь» 
(Франция), «Ройял Датч Шелл» 
(Великобритания и Нидерланды). 
Новым хозяином сталелитейной 
промышленности стала трансна-
циональная корпорация «Арселор 
Миттал». 

В тесной связи с зарубежным 
капиталом наживалась на экс-
плуатации трудовых и сырьевых 
ресурсов республики и молодая 

буржуазия Казахстана. Так же, 
как в России или на Украине, она 
не брезговала ничем в процессе 
«первоначального накопления ка-
питала». Многие из богатейших 
людей, по сути, слились с властью. 
Как и почти везде на постсовет-
ском пространстве, в Казахстане 
создана типичная для дикого ка-
питализма олигархически-компра-
дорская система. 

В республике устойчиво на-
растало неравенство. От обще-
национальных доходов народу 
перепадали лишь крохи. Нарас-
тали имущественный раскол и со-
циальное напряжение. В 2011 году 
многомесячная забастовка нефтя-
ников в Жанаозене завершилась 
столкновениями и гибелью 16 че-
ловек. Своё отношение к народу 
власть наглядно показала повы-
шением пенсионного возраста до 
63 лет для мужчин и женщин. 

Пандемия коронавируса окон-
чательно разбила миф о «соци-
альном мире» в Казахстане. Даже 
официальный уровень бедности 
вырос. Если учитывать мировой 
стандарт минимальных потреб-
ностей в 5,5 доллара в сутки, то 
каждый седьмой житель здесь яв-
ляется малоимущим. 

По данным опросов, доля тех, 
кому не хватает даже на еду, вы-
росла с 3 до 13 процентов. Ещё 44 
процента признаются, что средств 
им хватает только на питание. При 
этом число долларовых милли-
ардеров за первый год пандемии 
выросло с четырёх до семи, а их 
совокупное состояние почти удво-
илось. 

На протяжении последних двух 
лет на предприятиях Казахста-
на не прекращались забастовки. 
Наиболее массовые выступления 
проходили в западных регионах. 
Являясь главным источником 
основных экспортных товаров, – 
нефти и газа, – они же лидируют 
по уровню неравенства в стране. 
Тысячи людей возмущались за-
держкой зарплаты и увольнения-
ми, требовали поднять выплаты на 
фоне безостановочного роста цен. 
Даже по официальным данным, 
продовольственная инфляция в 
стране составила за два года 20 
процентов. 

Справедливые требования 
недовольных граждан власть иг-
норировала. Социальная помощь 
в ходе пандемии оказалась явно 
недостаточной. Недовольство на-
селения вызывали и жёсткие ка-
рантинные меры. Подобно России, 
Казахстан пережил разрушитель-
ную «оптимизацию» здравоохра-
нения, что прямо сказалось на го-
товности к эпидемии. 

Некоторые шаги властей люди 
восприняли как издевательство. 
Так, осенью президент страны по-
обещал гражданам, что они смогут 
использовать часть своих пенси-
онных накоплений. За несколько 
дней до нового года, однако, был 
резко повышен «порог достаточно-
сти» - минимальная накопленная 
сумма, выше которой разрешает-
ся снятие средств. Для жителей в 
возрасте 59-62 года он составит 
более 9 миллиона тенге, или 1,5 
миллиона рублей. Но число обла-
дателей столь «богатых запасов» 
в Казахстане – мизерно. 

Вместо решения социальных 

проблем правящий класс пред-
почитал раскалывать общество, 
провоцируя русофобию и межна-
циональную вражду. Из школьных 
учебников юные казахстанцы уз-
нают о «русском колониализме» 
и «кровавом советском тоталита-
ризме». На официальном уровне 
запущена кампания полной реаби-
литации всех «жертв репрессий», 
включая перешедших на сторону 
Гитлера коллаборационистов. Та-
ким деятелям, как сотрудничав-
шему с фашистами Мустафе Шо-
каю, устанавливались памятники. 
Их именами назывались улицы и 
школы. Власти всё активнее спе-
кулировали на теме «казахского 
голодомора», грубо искажая исто-
рические факты. Близкие к пра-
вительству националистические 
силы прямо требовали признания 
голода «геноцидом» и проведения 
«окончательной декоммуниза-
ции». 

Под деструктивное кликуше-
ство в стране сносятся последние 
памятники Ленину, переимено-
вываются улицы, районы, сёла и 
целые города. Новая волна этого 
политического паскудства прока-
тилась по республике в конце ми-
нувшего года. Десятки улиц были 
переименованы в Уральске, Семее 
(бывший Семипалатинск) и других 
городах. В Караганде Октябрьский 
район назван именем Алихана Бу-
кейханова – лидера буржуазной 
партии «Алаш», который в союзе с 
Колчаком и атаманом Дутовым во-
евал против Советской власти. 

Несмотря на официально про-
возглашаемую дружбу народов, 
руководство Казахстана последо-
вательно сужало сферу примене-
ния русского языка, дискримини-
ровало русскоязычных граждан. 
В конце прошлого года парламент 
одобрил законопроект, разреша-
ющий размещение визуальной 
информации исключительно на 
казахском языке. К 2025 году за-
планирован полный перевод ка-
захского алфавита с кириллицы на 
латиницу. 

Такого рода политика привела 
к массовому оттоку населения. 
Доля русских в республике снизи-
лась за постсоветский период с 38 
до 18 процентов. Так, в 2019 году 
страну покинуло 45 тысяч человек, 
85 процентов из которых – это рус-
ские, украинцы, немцы. В Казах-
стане существует государственная 
программа переселения граждан 
титульной национальности в се-
верные, преимущественно русско-
язычные регионы. 

Отвратительным явлением 
стали «языковые патрули». Уни-
жая жителей «нетитульной» на-
ции, их участники требовали «на 
камеру» извинений за незнание 
казахского языка. Власти долгое 
время закрывали на это глаза. Вя-
лые осуждения таких действий по-
следовали только после широкого 
резонанса в российских СМИ. 

Подобная политика всячески 
приветствовалась многочисленны-
ми прозападными НКО, окопавши-
мися в республике. Сама власть, 
выступая в поддержку евразий-
ской интеграции, одновременно 
заигрывала с западными столи-
цами. Отношения с США дошли 
до уровня «расширенного стра-
тегического партнёрства». Еже-

годно в республике проводятся 
совместные с НАТО военные уче-
ния «Степной орёл». При участии 
американцев построены несколь-
ко биолабораторий, чьи исследо-
вания вызывают много вопросов у 
местных и зарубежных экспертов. 

По сути дела, потворствуя на-
ционалистам, правительство Ка-
захстана методично уничтожает 
левую оппозицию. Объектом жест-
кого давления оказались и комму-
нисты, и независимые профсоюзы. 

На этом фоне в стране произо-
шёл социальный взрыв. Прямым 
поводом стал резкий – сразу в 
два раза! – рост стоимости сжи-
женного газа. Перед этим власти 
объявили о переходе на «рыноч-
ное ценообразование» и полном 
отказе от субсидий. Очагом недо-
вольства стал западный Казах-
стан. Во-первых, сжиженный газ 
используется здесь особенно ши-
роко, служа для отопления жилья 
и заправки автомашин. Во-вторых, 
топливо производится именно в 
этом регионе, усилиями многих из 
его жителей, но людям предложи-
ли забыть об этом, «покорившись 
свободному рынку». И, в-третьих, 
прежние волны кризиса нанесли 
по западному Казахстану наибо-
лее ощутимый удар, превратив его 
в центр протестной активности. 

За считанные дни возмущение 
перекинулось в другие регионы 
республики. Изначально протесты 
носили мирный характер. Участни-
ки митингов требовали снижения 
цен, роста зарплат и пособий, на-
стаивали на возвращении преж-
него пенсионного возраста. В знак 
солидарности с протестующими 
объявили забастовки рабочие не-
скольких нефтяных месторожде-
ний. 

Однако ситуация быстро изме-
нилась и вышла из-под контроля. 
Первые акты террора и ванда-
лизма были совершены в городах 
Жанаозен и Актау Мангистауской 
области на юго-западе Казахста-
на. Затем волнения переросли в 
ожесточённые столкновения в Ал-
ма-Ате и других городах. В част-
ности, была парализована работа 
аэропортов Актобе, Актау и Алма-
Аты. Возникла угроза безопасно-
сти космодрома Байконур. Группы 
вооружённых молодчиков атакова-
ли силовиков, захватывали и гро-
мили здания, нападали на врачей, 
пожарных и мирных граждан. По 
городам прокатилась волна маро-
дёрства. 

Совершенно очевидно, что де-
структивные действия совершены 
теми, кто не имеет отношения к ос-
новной массе протестующих. Пре-
ступные группы используют народ-
ные выступления в Казахстане для 
достижения собственных целей. 
Прежде всего, это радикальные 
исламистские ячейки. На их актив-
ность указывает демонстративная 
жестокость по отношению к сило-
викам. Дело дошло до отрезания 
голов людям в форме. Активизи-
ровались и агенты внешних сил. 
Прежде всего – в Алма-Ате, кото-
рая традиционно считается опло-
том либерального влияния. Здесь 
расположены офисы значительно-
го числа прозападных НКО. Окон-
чательно распоясался криминал, 
связанный с националистическими 
группами. В пользу этого говорят 

целенаправленные нападения на 
здания прокуратур и спецслужб, их 
поджоги, захват оружия, погромы в 
магазинах и других общественных 
местах. 

Нельзя исключать, что дей-
ствия всех этих сил координирова-
лись из одного центра, жаждущего 
дестабилизации Казахстана. Но и 
с руководства республики невоз-
можно снять ответственность за 
тот факт, что чиновники потвор-
ствовали деятельности прозапад-
ных сил и занимали примирен-
ческую позицию по отношению к 
исламистам. Комитет националь-
ной безопасности страны откло-
нял многочисленные запросы о 
запрете салафизма (ваххабизма). 
В Казахстане действовали пропо-
ведники, прошедшие обучение в 
Саудовской Аравии и других араб-
ских странах. 

Наша страна обязана рассма-
тривать весь ход событий в широ-
ком международном контексте. На 
протяжении последних месяцев 
военно-политическая обстановка 
у западных рубежей России явно 
ухудшалась. Экономическое, ин-
формационное, дипломатическое 
и военное давление на нашу Дер-
жаву только усиливалось. Запад-
ные СМИ, дипломаты, политики, 
представители НАТО не раз гром-
ко выражали показную «озабочен-
ность» планами «нападения на 
Украину» и грозили Москве «ком-
плексными превентивными мера-
ми». 

На фоне обострения ситуации 
вокруг нашей страны мы получили 
удар на южных границах. С насту-
плением нового года противники 
России на мировой арене резко по-
высили ставки в игре на «большой 
шахматной доске». 2 января на-
селение Казахстана испытало шок 
от «новогоднего подарка» властей 
– скачка цен на газ. Вспышкой воз-
мущения тут же воспользовалось 
террористическое подполье, чьё 
руководство опирается на боевой 
опыт джихадистов в Сирии и Ира-
ке. Были организованы масштаб-
ные действия по дестабилизации 
обстановки. Представителям под-
полья удалось с одной стороны, 
слиться с массами протестующих, 
с другой – опереться на декласси-
рованные и уголовные элементы. 

На данный момент от крими-
нальных действий пострадали 
тысячи человек. Сотни людей 
госпитализированы, десятки на-
ходятся в реанимации, есть уби-
тые. Погромщики препятствуют 
работе «скорой помощи» и меди-
цинских учреждений, применяют 
огнестрельное оружие, запугива-
ют население, грабят магазины и 
мародерствуют. Характер их дей-
ствий свидетельствует о спла-
нированных шагах, координи-
руемых и финансируемых из-за 
рубежа. 

Президент Казахстана объ-
явил о введении в стране чрезвы-
чайного положения и отправил в 
отставку правительство. Учитывая 
масштаб событий и вмешатель-
ство внешних сил, власти респу-
блики обратились за помощью к 
партнёрам. Совет коллективной 
безопасности ОДКБ принял реше-
ние оказать такую помощь для ста-
билизации ситуации в Республике 
Казахстан.   



312 января 2022 года СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО
ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»По оценке КПРФ, ввод миро-

творцев ОДКБ является вынужден-
ной, но адекватной и своевремен-
ной мерой, призванной погасить 
пламя очередного «цветного пере-
ворота». Компартия России реши-
тельно осуждает действия между-
народной реакции и криминальных 
элементов. Считаем совершенно 
неприемлемыми вмешательство 
во внутренние дела Казахстана 
и попытки дестабилизации Цен-
тральной Азии, несущей прямую 
угрозу нашей стране.   

КПРФ – за возвращение Ка-
захстана в мирное русло. Главной 
задачей миротворческого контин-
гента мы считаем защиту объектов 
стратегического назначения, при-
званных обеспечить нормальную 
жизнь граждан. Население респу-
блики должно быть защищено от 
террористических атак джихади-
стов, которые прибегли к «тактике 
устрашения». 

Уверены, что мирная миссия 
ОДКБ будет способствовать стаби-
лизации ситуации в Центрально-
азиатском регионе. Вместе с тем, 
мы считаем, что миротворческий 
контингент должен использоваться 
только в заявленных целях. Вовле-
чение миротворцев во внутренние 
разборки властных кланов и груп-
пировок недопустимо. 

Для руководства Казахстана 
было бы ошибкой пойти по пути 
преследования мирных протесту-
ющих, записывая всех в «терро-
ристы» и «боевики». Полагаем, 
что правительству следует неза-
медлительно вступить в диалог 
с трудящимися и авторитетными 
политиками. Незамедлительно 
выполнить их справедливые тре-
бования по улучшению социально-
экономического положения. 

КПРФ отмечает, что пришло 
время пресечь на корню проявле-
ния русофобской и антисоветской 
политики в республике. Крайне 
необходим тщательный анализ 
деятельности прозападных орга-
низаций и СМИ. Всё это годами 
превращало Казахстан в арену 
деятельности антироссийских сил, 
настраивало население против 
дружбы с нашей страной. 

Настало время честного об-
суждения и искоренения фунда-
ментальных причин губительного 
социального раскола не только в 
Казахстане, но и в России. Для на-
шей страны прозвучал очередной 
грозный сигнал о том, что полити-
ка, порождающая раскол, неравен-
ство и бедность, неизбежно пере-
полняет чашу терпения народа. 
Работая на интересы олигархов, 
бросая трудящимся «крохи с бар-
ского стола», любая власть непре-
менно столкнётся с требованием 
ответить за свои действия. Тогда 
уже не помогут ни жёсткие репрес-
сии, ни дурман национализма, ни 
ложь приверженцев антисоветиз-
ма и русофобии. 

Важнейший вывод из казах-
станских событий заключается в 
том, что попытки национальной 
буржуазии встроить свои народы 
в мир глобального капитализма 
делают их марионетками миро-
вой олигархии. Коренные интере-
сы народов России, Казахстана и 
всех других государств состоят в 
том, чтобы отказаться от этой гу-
бительной политики. Сегодня как 
никогда востребованы наша про-
грамма «Десять шагов к достойной 
жизни» и уникальный опыт народ-
ных предприятий. Не зарубежный 
или «доморощенный» капитал, а 
трудящиеся массы должны стать 
хозяевами своих стран! 

  Председатель ЦК КПРФ                                                                                                    
Г.А. Зюганов

Такого еще никогда не было 
в Казахстане. Такого, чтобы про-
тестующие захватывали, здания, 
вступали в стычки с правоохрани-
телями, с теми, кто сопротивлял-
ся. Под напором протестующих 
в отдельных местах на сторону 
восставших перешла армия и по-
лиция.  

Нет, друзья и товарищи, это не 
просто протестующие, это люди, 
взбешенные несправедливостью. 
Это урок нашим зажравшимся 
олигархам. Это образец того, что 
бывает, когда накипело. Это ре-
волюция народа, озверевшего от 
усталости, от каст, от жира под их 
кожей.

А, что Россия? Разве у нас 
лучше? А это значит, что и у нас 
может полыхнуть, и все это может 
оказаться не за горами. Спасибо 
за электронное голосование, и той 
женщине в ЦИК, которая их устро-
ила, и Кириенко, чья профессия 
дефолт, который умудрился так 
провести эти выборы, что всех 
взбесил.

Кто ожидал, что казахи, вот так, 
стеной поднимутся. А ведь Казах-
стан это не Украина и не Белорус-
сия. А, что творится! Какое едино-
душие! Миллионы людей вышли 
на улицы городов.

Мы с вами, друзья, живем в 
незнакомой стране, и нам уже на-
доело жить в незнакомой стране 
- России. Всем нам! Аресты бес-
причинные, суды драконовские, 
прикрытие оппозиционных СМИ, 
выборный фарс, нищета, поборы, 
коррупция…

Казахские события - это и при-
мер, и урок. Это прелюдия собы-
тий, которые могут случиться в 
любой момент на всей территории 
бывшего Советского Союза: ситуа-
ция в Казахстане, она типична для 
любой бывшей Советской респу-
блики. Намного ли она отличается 
здесь, у нас, в России?

По всей территории Казахста-
на, по всей огромной стране вве-
ден режим чрезвычайной ситуа-
ции. Арестовывают каждого после 
11 часов вечера и до 7 часов утра.

Людей, вышедших на протест, 
президент Казахстана называет 
террористами, террористическими 
бандами. Что же это за такие бан-
ды, которые смогли захватить всю 
страну? Когда-то Гейдар Алиев го-
ворил, что ни одна банда никогда 
не сможет вывести на улицу массу 
народа. А здесь миллионы! Так что 
не в банде дело, и «неча на зерка-
ло пенять», как говорится.

Удивительные заявления де-
лают и российские официальные 
органы. Понятно, они растерялись, 
но заявлять, что шаги президента 
Казахстана направлены на стаби-
лизацию положения в стране… Из-
вините, а что он должен убеждать 
в обратном, на взрыв ситуации?

Песков заявил, дескать, важно, 
чтобы никто не вмешался извне, 
и тут же отправили в Казахстан 
российских десантников охранять 
аэродром в Алма-Ата. Очевидно, 
чтобы обеспечить возможность 
бегства казахским олигархам. 

В этой связи вспоминается, 
как примерно года два назад, ког-
да вице-мер Москвы вычистил из 
списков всех оппозиционных кан-
дидатов в Московскую городскую 
Думу (а что с быдлом церемонить-
ся), в знак протеста на проспекте 
Сахарова собралось всего тысяч 
50 протестующих. И вот тогда 
наши олигархи заказали несколь-
ко десятков чартеров, собравшись 
срочно переезжать. «Вот оно, на-
чалось!», - шептали они. Пока не-
ясно, сколько чартеров заказано 
из Казахстана. Но все, что там про-
исходит, так просто не уляжется.

Ужасно, что протестующие на-
падают на машины скорой помо-
щи. Это трудно понять. Но в ходе 
революции всякое бывает.

Задушат ли эту революцию? 
Вряд ли! На улицах людей только 
прибавляется. Президент прибега-
ет к крайне популистским мерам, 
обещая взять под контроль цены 
на нефть, газ, основные продукты 
до конца года. Вы слышите, Ва-
лентина Ивановна, оказывается 
цены можно держать под контро-
лем. А вы недавно президента Пу-
тина поставили в неловкое поло-
жение, заявив, что правительство 
не может контролировать цены, у 
нас рынок, и наши товары могу ис-
чезнуть с наших прилавков в угоду 
западным едокам. Так кто из вас 
прав – вы или президент Казахста-
на? Правда, у него революция за 
окном.

Когда к вам в дверь, Вален-
тина Ивановна, смогут постучать 
прикладом, тогда, наверное, и вы 
на многое будете способны согла-
ситься.

По моему, то, что происходит 
сегодня в Казахстане, не является 
ни народным бунтом, ни революци-
онным выступлением масс.

Если отсечь действия откро-
венных мародёров и провокаторов, 
то в сухом остатке у нас останется 
некое стихийное недовольство вы-
плеснувшееся на улицы городов и 
характеризующееся одним словом 
«ДОСТАЛИ!».

Для того, чтобы недовольство 
было конвертировано в осознан-
ные революционные действия не-
обходимо понимание классовой 
природы противостояния, наличие 
политической силы выражающей 
эти интересы.

Всего этого в Казахстане на се-
годняшний день нет, а значит это 
бурление происходит в рамках всё 
той же порочной капиталистиче-

ской системы, где клановые раз-
борки доминируют над классовой 
борьбой трудового народа со свои-
ми реальными угнетателями.

Даже смена экономических 
требований о снижении цен на по-
литические заявления об отставке 
правительства, о замене «шила 
на мыло», т. е. смене плохого бур-
жуя на буржуя хорошего, не могут 
привести к смене социально-эко-
номического курса и попросту 
отвлекают граждан Казахстана 
от реальной ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
борьбы

К событиям в Казахстане
 МНЕНИЯ

Казахстан, бунт или революция?
САЛОМАТИН 
Дмитрий 
Эдуардович,
депутат Ивановской 
областной думы, 
фракция КПРФ

НИКИТЧУК 
Иван Игнатьевич,
Председатель 
общественной 
организации 
«Российские учёные 
социалистической 
ориентации»

Вера россиян в светлое 
будущее рухнула 

ниже уровня 1990-х

Россия продолжает уско-
ряться в свободном падении в 
демографическую пропасть. По 
итогам ноября в стране было 
зафиксировано 257,3 тысячи 
смертей – на 17%, или 37 тысяч 
больше, чем в тот же месяц го-
дом ранее, отчитался в четверг 
Росстат. Накопленным итогом 
за 11 месяцев 2021 года число 
умерших достигло 2,23 миллио-
на (+348,8 тысячи), а за истекший 
год составило 2,47 миллиона, 
вновь переписав рекорд за весь 
период после Второй мировой 
войны.

Относительная смертность – 
16,7 умерших на 1000 человек на-
селения – превысила предыдущий 
максимум постсоветского периода, 
установленный в 2003 году (16,4).

Уровень рождаемости продол-
жил снижаться, несмотря на нац-
проект «Демография» стоимостью 
4 триллиона рублей и призывать 
рожать детей, звучащие от чинов-
ников вплоть до президента.

За 11 месяцев, согласно Рос-
стату, в стране родились 1,284 млн 
детей – на 21,5 тысячи меньше, 
чем за тот же период 2020-го. От-
носительный уровень рождаемо-
сти – 9,6 детей на тысячу человек 
населения – стал минимальным с 
2000 года.

На каждого родившегося в Рос-
сии пришлось почти двое умер-
ших. Как итог: в январе–ноябре 
естественная убыль населения 
ускорилась еще в 1,6 раза и до-
стигла 945,1 тысячи человек, а на-
копленным итогом за последние 12 
месяцев впервые за постсоветский 
период перевалила за миллион 
(1,059 млн).

В результате превышения 
смертности над рождаемостью 
страна теряла 2,9 тысячи человек 
в день, 120 человек в час или два 

человека в минуту, следует из ста-
тистики.

Каждая третья смерть в ноябре, 
согласно Росстату, была связана 
Covid-19. 80,126 тысячи летальных 
исходов за месяц стали новым ре-
кордом с начала пандемии, кото-
рый на 220% превысил показатель 
ноября-2020.

Еще у 7,4 тысячи умерших ко-
ронавирус был диагностирован, 
но не был назван основной при-
чиной смерти. Всего же с начала 
пандемии Росстат насчитал 501,3 
тысячи жертв Covid-19 – в 1,8 раза 
больше, чем в ежедневных сводках 
дает оперативный штаб правитель-
ства.

В прогноз социально-экономи-
ческого развития РФ на 2022–24 
гг., который подготовило Минэко-
номразвития и на основе которого 
верстался трехлетний бюджет, за-
ложено дальнейшее сокращение 
численности населения страны.

В 2021 году, по расчетам МЭР, 
население РФ сократится с 146,5 
до 145,9 млн человек, в 2022-м до 
145,4 млн человек, в 2023-м до 145 
млн, а в 2024-м – до 144,7 млн че-
ловек, минимума с 2014 года, когда 
присоединение Крыма добавило к 
числу россиян 2,6 млн человек.

Численность граждан старше 
трудоспособного возраста в про-
гнозе МЭР за четыре года снижает-
ся на 2,4 миллиона человек – с 36,8 
млн в прошлом году до 34,4 млн в 
2024-м.

Пандемия, которая принес-
ла России рекордную с военных 
времен смертность, и разгон ин-
фляции с двузначным взлетом 
цен на базовые продовольствен-
ные товары, – окунули российских 
потребителей в беспросветную 
тоску.

Уровень экономического оп-
тимизма в стране по итогам 2021 
года упал ниже худших отметок 
второй половины 1990-х, показал 
опрос Gallup International, резуль-
таты которого в четверг публикует 
«Ромир».

Каждый четвертый россиянин 
(24%) не ждет изменений, а боль-
шинство – 53% – готовятся к но-
вому витку «экономических труд-
ностей». Причем доля последних 
выросла даже по сравнению с 
2020 годом, когда экономика пере-
жила рецессию, девальвацию и 
локдауны.

Разница между пессимистами 
и оптимистами – 42 процентных 
пункта – стала практически ре-
кордной за все время исследова-
ний. Даже в дефолтном 1998 году 
и на фоне мирового кризиса-2008 
люди чуть оптимистичнее смотре-
ли в будущее.

Антирекорд – 43 процентных 
пункта – был установлен в 2013 
году, после протестов и «рокиров-
ки» высшего руководства страны, 
когда Кремль впервые показал 
свое отношение к запрету на два 
президентских срока подряд.

Россия отличается от мира 
именно низким числом оптими-
стов, следует из опроса Gallup, 
охватившего 41 тысячу человек из 
44 стран.

 «Национальный оптимизм 
обычно является не только вопро-
сом благополучия, но и вопросом 
среднего возраста населения и 
восприятия будущих возможно-
стей роста», – пишет «Ромир».

Так страны–лидеры по опти-
мизму: Индонезия (58%), Вьетнам  
(55%), Азербайджан (52%), Индия 
– 49%.

sovross.ru

Россия вымирает 
со скоростью 3 тысячи 

человек в день
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Товарищи!
29 декабря 2015 года, в нарушение ст. 55 

п.2 и ст.75 п.6 Конституции РФ, Государствен-
ной Думой ФС РФ был принят Федеральный 
закон №385-ФЗ, которым предусмотрена 
отмена индексации пенсий работающим 
пенсионерам, в связи с отсутствием средств 
в бюджете Пенсионного фонда РФ. Разуме-
ется, это не вина работающих пенсионеров, 
что Пенсионный фонд РФ находится в таком 
плачевном состоянии. Виновато государ-
ство, неспособное организовать экономиче-
скую деятельность в стране и нормальное 
наполнение Пенсионного фонда за счет 
обязательных пенсионных взносов. Теневой 
бизнес, уходящий от налогов, превратился в 
дракона пожирающего самых слабых и не-
мощных. Государство смотрит на это «сквозь 
пальцы». Сегодня значительная часть пен-
сионеров, это не является секретом, задей-
ствована в экономике страны и находится 
в зоне теневой занятости. С их доходов не 
уплачиваются налоги, работодатели не от-
числяют социальные взносы. Но Правитель-
ство РФ этого не замечает, оно организовало 
финансовое давление на законопослушных 
работающих пенсионеров, лишая их права 
ежегодной индексации страховой пенсии. 
Такой подход наносит ощутимый вред не 
только работающим пенсионерам, но и госу-
дарству.

Складывается впечатление, что сегод-
ня пенсионеры самая униженная и мало-
обеспеченная социальная группа населения 
России. Власть делает всё, чтобы старшее 

поколение поскорее ушло из жизни. Люди 
преклонного возраста неудобны нынешней 
власти. Трудящиеся, в свое время, созда-
вавшие богатство страны, отдававшие свое 
здоровье на благо Родины, сегодня выбро-
шены на обочину жизни. Такое отношение к 
пенсионерам недопустимо.

10 сентября 2021 года группа депутатов 
(Г.А. Зюганов, О.Н. Смолин, И.М. Мельников, 
Н.В. Коломейцев) фракции КПРФ Государ-
ственной Думы ФС РФ в соответствии со ст. 
104 Конституции РФ внесла в Государствен-
ную Думу РФ проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О страховых пенсиях» в части воз-
обновления индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам» (зарегистрирован под 
№1249347-7). Проект Федерального зако-
на, внесенный группой депутатов Фракции 
КПРФ, направлен на «восстановление ин-
дексации (увеличения) фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и корректировки 
размера страховой пенсии в соответствии 
с изменением стоимости пенсионного коэф-
фициента для работающих пенсионеров». 
Финансово-экономическим обоснованием 
проекта федерального закона определено, 
что из бюджета Пенсионного фонда РФ по-
требуется 681 миллиард рублей. Проект 
закона включен в Календарь рассмотре-
ния вопросов Государственной Думой на 
22.12.2021 года. На данный законопроект 
20.10.2021 года в Государственную Думу 
ФС РФ поступило Заключение Правитель-
ства Российской Федерации, в котором пра-

вительство РФ не поддержало внесенный 
в думу законопроект, мотивируя тем, что в 
нем «не определены источники и порядок 
исполнения новых видов расходных обяза-
тельств».

С таким подходом правительства РФ к 
жизнеобеспечению пенсионеров, несмотря 
на возраст, продолжающих вносить свой по-
сильный вклад в развитие нашей страны, 
Ивановское городское общественное Дви-
жение «Самозащита» категорически несо-
гласно. Считаем, что нет необходимости в 
дополнительном финансировании, как о том 
заявляет Правительство РФ. Работающие 
пенсионеры, для восстановления индекса-
ции пенсий, имеют достаточное и гаранти-
рованное финансирование в Пенсионном 
фонде РФ.

На каждого работающего пенсионера его 
работодатель производит ежемесячно от-
числение взносов в Пенсионный фонд РФ 
22% от суммы начисленной заработной пла-
ты. В стране работающих пенсионеров 8 891 
000 человек, средняя заработная плата по 
данным Росстата на 2020 год – 51 344 рубля. 
После подсчета получаем 1,205 триллионов 
рублей, которые были отчислены работода-
телями в Пенсионный Фонд РФ в 2020 году. 
На финансово-экономическое обеспечение 
законопроекта, как указано выше, требуется 
681 миллиард рублей. Получается, что сум-
ма поступлений в Пенсионный фонд РФ от 
пенсионных взносов почти в два раза пре-
вышает средства необходимые на восста-
новление индексации пенсий работающим 

пенсионерам. Считаем, что Заключение 
Правительства РФ по данному законопро-
екту необоснованно и противоречит факти-
ческому положению, т.к. дополнительного 
финансирования, по нашему мнению, не 
требуется. Работающие пенсионеры, про-
должая трудовую деятельность, обеспечива-
ют себя сами. Это еще раз подтверждает не-
гативное отношение власти к людям труда, 
в том числе и к работающим пенсионерам.

Кроме этого, начиная с 2016 года по 2021 
год включительно, средства в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, от взносов 
на работающих пенсионеров, поступали, но 
возмещения в форме индексации пенсий 
трудящимся данной группы населения не 
производилось. Это можно расценивать как 
дискриминацию населения по трудовому и 
возрастному признаку.

Мы, члены Движения «Самозащита» 
города Иваново, Родины Первого Совета, 
Города трудовой доблести, призываем жите-
лей страны проявить гражданскую позицию 
и поддержать через социальные сети Интер-
нет инициативу группы депутатов Фракции 
КПРФ Государственной Думы ФС РФ о при-
нятии проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
страховых пенсиях» в части возобновления 
индексации пенсии работающим пенсионе-
рам».

Восстановим социальную справедли-
вость!

Совет Ивановского городского обще-
ственного Движения «Самозащита»

8 января в Шуйском горкоме 
КПРФ прошло первое занятие 
в системе политической учебы 
для членов участковых избира-
тельных комиссий с правом ре-
шающего голоса, направленных 
КПРФ. 

Под председательством ответ-
ственного Шуйского горкома КПРФ 
за подбор и расстановку членов 
УИК и наблюдателей В.Е. Исакова, 
собравшиеся обсудили наруше-
ния, которые были зафиксированы 
на избирательных участках в ходе 
голосования по выборам депутатов 
Государственной Думы ФС восьмо-
го созыва, изменения в выборном 
законодательстве. Также в ходе 
работы присутствующие затронули 
текущую обстановку в городе и об-
ласти. Согласно принятому плану 
работы подобные занятия для чле-
нов УИК будут продолжаться. 

Шуйский горком КПРФ

В ШУЙСКОМ ГОРКОМЕ 
КПРФ СОСТОЯЛАСЬ 
УЧЕБА ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ

О Б Р А Щ Е Н И Е
Ивановского городского общественного Движения «Самозащита»

Настольный хоккей – не толь-
ко захватывающая, динамично 
развивающаяся и веселая игра, 
но и один из видов спорта. 

В рамках проекта Ивановского 
обкома КПРФ «Настольный хок-
кей – детям», в наступившем году 
будет организован тренировочный 
процесс в ряде учреждений Ива-
новской области, в дальнейшем с 
проведением «домашних» состяза-
ний. Соревновательная подготовка 
является важным звеном в спортив-
ном совершенствовании. Знания, 
умения, навыки, обретенные в ходе 
учебно-тренировочных занятий, 
проявляются у участников в ходе 
турниров. 

2 января коммунисты Иванов-
ского обкома КПРФ, совместно с 
представителями Лиги настольного 
хоккея Ивановской области, посети-
ли детей в филиале ОПТД «Белоч-
ка» областного центра. 

После знакомства для ребят 
была проведена небольшая раз-

минка, а затем они уже приступили 
к обучению начальным азам игры и 
непосредственно тренировочному 
процессу. 

В ходе часовой тренировки, а за-
тем игры в несколько матчей ребят 

переполняли эмоции. Здесь была и 
радость, и спортивный задор, и дру-
жеская поддержка. 

Настольный хоккей даёт детям 
возможность заниматься круглого-
дично и, как следствие, достигать 

профессиональных результатов в 
данном виде спорта. 

Дмитрий Шевырин, ответствен-
ный Ивановского обкома КПРФ за 
развитие спорта в регионе отметил 
положительные моменты трениро-
вочного процесса: «Воспитанники 
разных учреждений областного 
центра, благодаря нашему проек-
ту, имеют возможность совершен-
ствовать навыки игры в настольный 
хоккей, развивая при этом как мини-
мум мелкую моторику рук, что, не-
сомненно, положительно отражает-
ся на их умственном и физическом 
развитии». 

«Хочется надеяться, что данные 
выезды станут доброй традицией, а 
в дальнейшем в нашем регионе из 
нынешних новичков вырастут насто-
ящие спортсмены», — сказал Роман 
Аганичев, Президент Лиги настоль-
ного хоккея Ивановской области. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ — ДЕТЯМ!

В воскресенье 9 января в 
Ивановском обкоме КПРФ состо-
ялся семинар-совещание секре-
тарей (ответственных) по идео-
логической работе городских и 
районных партийных отделений 
региона по вопросу организации 
политучёбы и политпросвеще-
ния на местах. 

Открыл и вёл семинар-совеща-
ние член ЦК КПРФ, Первый секре-
тарь Ивановского обкома партии, 
руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков. 

В работе совещания приня-
ли участие секретари областного 
Комитета, Первые секретари и 
секретари (ответственные) по иде-
ологической работе местных отде-
лений КПРФ, выпускники Центра 
политической учёбы при ЦК КПРФ 
и Школы политической учёбы при 

Ивановском обкоме КПРФ, ветера-
ны партии и комсомольцы. 

С основным докладом «О со-
стоянии работы по организации 
политучёбы и политпросвещения 
в местных отделениях КПРФ Ива-
новской области» выступил секре-
тарь Ивановского обкома партии 
по идеологии, агитации и пропа-
ганде М.М. Сметанин. Он подробно 
остановился на результатах ра-
боты по организации политучёбы 
и политпросвещения на местном 
уровне в Ивановском областном 
отделении КПРФ в 2021 году. Были 
названы успешно работающие в 
данной сфере местные отделения, 
проанализированы причины от-
ставания других отделений. Были 
даны необходимые рекомендации 
и практические советы по органи-
зации данной работы. 

Затем состоялся оживлённый 

обмен мнениями, в ходе которого 
выступили более 15 участников се-
минара. Представители тех мест-
ных отделений, где объединения 
по политучёбе и политпросвеще-
нию созданы и успешно работают, 
поделились своим опытом. 

Итоги семинара-совещания 
подвёл А.Д. Бойков. Он призвал 

руководителей городских и район-
ных отделений КПРФ Ивановской 
области активизировать работу в 
указанном направлении, отметив, 
что областной Комитет и впредь 
будет уделять данному вопросу по-
стоянное внимание. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 СПОРТ

СЕМИНАР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТУЧЁБЫ И 
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ НА УРОВНЕ МЕСТНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

ШУЯ
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Год столетия Союза Советских Социалистических Республик 
начался.

Мы проживём его под знаком страны, которая подарила миру 
опыт строительства самого справедливого общества из тех, что 
знает история. Страны, где без звонких словечек про «социаль-
ные лифты» каждый человек признавался свободной личностью 
и мог реализовать себя абсолютно в любой сфере жизни. А ещё 
СССР стал общим домом для сотен народов и народностей и дал 
уникальный пример взаимного проникновения и обогащения 
культур.

Советский Союз не был идеальным только потому, что идеал 
недостижим в принципе. Но он, без сомнения, был лучшим из того, 
что удалось создать людям нашего мира — осуществлённою меч-
той.

События последних лет, а в особенности последних дней, уже 
не просто говорят, а буквально кричат о необходимости возрожде-
ния социалистического союзного Отечества. Только таким мы ви-
дим будущее нашей страны. Но за него предстоит бороться всеми 
силами, какие только есть.

«Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века!»

Большинство граждан РФ ожи-
дают нового скачка инфляции в 
наступившем году. Каждый пятый 
считает, что страна находится на 
пороге гиперинфляции – 30%. Об 
этом свидетельствует исследование 
«инФОМ», подготовленное по зака-
зу ЦБ. Примечательно, что ранее 
президент РФ Владимир Путин дал 
главе Центробанка Эльвире Наби-
уллиной ровно год на возврат роста 
цен к целевому показателю в 4% к 
концу 2022 года. Складывается впе-
чатление, что регулятор, публикуя 
данные опроса, пытается мораль-
но подготовить главу государства к 
тому, что эта цель может оказаться 
заведомо невыполнимой.

Заслуживает внимания то, что 
накануне первый вице-премьер 
России Андрей Белоусов также не 
исключил новой волны инфляции 
в 2022 году из-за роста цен на про-
дукты. Геополитические факторы 
пока, кстати, тоже не в нашу пользу. 
Тем временем россияне уже приго-
товились к рекордному росту цен в 
наступившем году. Инфляционные 
ожидания граждан в декабре об-
новили максимум с февраля 2016 
года, достигнув рекордных 14,8%. 
При этом ощущаемая на данный 
момент жителями страны инфляция 
подскочила в декабре на 1,5 про-
центного пункта, до 17,7 процента. 
В то же время, по самым залакиро-
ванным данным Росстата, рост цен 
за прошлый год на конец ноября 
достиг 8,4%, что тоже немало, по-
скольку это абсолютный рекорд за 
последние шесть лет. Российские 
же потребители, которых ежеме-
сячно опрашивает ЦБ, оценивают 
инфляцию более чем вдвое выше 
Росстата.

Первый вице-премьер РФ Ан-
дрей Белоусов хотя и не разделяет 
мнения пессимистов, что стране 
следует готовиться к гиперинфля-
ции, но откровенно заявляет: «мы 
сейчас проходим вторую инфля-
ционную волну и, очевидно, будет 
третья». С ней, полагает вице-пре-
мьер, россияне столкнутся в 2022 
году, особенно во втором полугодии. 
То есть как раз тогда, когда темпы 
роста цен в соответствии с пожела-
нием президента должны будут мак-
симально ужаться. Понять граждан, 
обедневших на 10% за последние 
семь лет, можно. Ведь только за 
2021 год цены на столь любимую 
всеми курятину взлетели на 30%, 
гречка подорожала на 18%, карто-
фель – на 70%, капуста – на 104%. 
В среднем продуктовая корзина 
Росстата стоит на 10,5% дороже, 
чем год назад.

Так что же год грядущий нам 
готовит?

«На текущий момент есть два 

основных не форс-мажорных фак-
тора, которые в 2022 году могут 
подтолкнуть инфляцию на более 
высокий уровень. Первый фактор 
– это серьёзное падение курса ру-
бля, а второй – это цены на нефть. 
Падение курса рубля может стать 
следствием введения жёстких анти-
российских санкций в случае со-
хранения курса на конфронтацию с 
США, при том что цены на нефть в 
это время могут даже оставаться в 
комфортных для России пределах – 
60-70 долларов за баррель Brent. В 
этом случае инфляционный всплеск 
будет носить внутренний и локаль-
ный для России характер, рублёвые 
цены на импортную продукцию вы-
растут, что в контексте высокой за-
висимости от импорта приведёт к 
заметному, но не самому сильному 
росту общего уровня цен внутри 
страны, потому что санкционный 
спад рубля будет носить временный 
характер.

Если же к жёстким санкциям до-
бавится серьёзное падение цен на 
нефть, то рубль упадёт сильно и 
надолго. В этом случае для компен-
сации потерь доходов бюджета ЦБ 
и правительству России придётся 
пожертвовать рублём ради компен-
сации экспортных доходов. В этом 
случае цены на импортные товары 
вырастут очень сильно и надолго», 
– сказал «Правде» Александр Роз-
ман, старший аналитик компании 
Forex Optimum.

Как добавил аналитик, России, 
для того чтобы избежать дальней-
шего разгона инфляции, необходи-
мо очень аккуратно пройти 2022 год. 
С одной стороны, нужно стараться 
сглаживать углы в отношениях с 
США и европейскими странами, а 
с другой – через ОПЕК+ стараться 
поддерживать нефтяные котировки 
в диапазоне 65-75 долларов за бар-
рель марки Brent. Если эти условия 
удастся соблюсти, то в 2022 году 
с учётом тех антиинфляционных 
действий по ужесточению денежно-
кредитной политики, которые Банк 
России уже предпринял в 2021 году 
и, вероятно, ещё предпримет в сле-
дующем, инфляция в России дей-
ствительно может начать понемногу 
снижаться и к концу 2022 года может 
вернуться к значению в 5,5% год к 
году, а при удачном стечении обсто-
ятельств, возможно, и к 4,5-5%.

«Но, как мы понимаем, влияния у 
Банка России на внешние факторы, 
от которых на самом деле и будет 
зависеть инфляция в нашей стране 
в 2022 году, нет никакого. Поэтому 
роль ЦБ в инфляционной истории 

скорее ритуальная и номинальная. 
Банк России – как пожарный, кото-
рому по уставу положено потушить 
весь дом, если он загорится, но при 
этом у него в распоряжении всего 
одно ведро и колодец воды в ста ме-
трах от здания. Бесспорно, что, если 
пожар действительно начнётся, ЦБ 
ничего сделать не успеет», – предо-
стерегает Александр Розман.

Таким образом, очевидно, что 
одними лишь рыночными методами 
решить проблему едва ли удастся. 
Как известно, внедрение элементов 
плановой экономики в своё время 
помогло президенту США Рузвельту 
преодолеть Великую депрессию.

Эксперты отмечают, что спираль 
инфляции раскручивается в Рос-
сии во многом из-за объективных 
внешних факторов. Но справляются 
с этими проблемами наши финан-
совые власти не слишком успешно. 
Особенно болезненно воспринимают 
рост цен, понятно, малоимущие слои 
населения, к которым у нас принад-
лежит, согласно официальной стати-
стике, 13% граждан. Но и среднеста-
тистический россиянин уже, по сути, 
исчерпал финансовый «подкожный 
жирок», что заставляет граждан всё 
чаще экономить даже на еде.

«Среднестатистический росси-
янин половину своих доходов тра-
тит на еду, поэтому его особенно 
беспокоит продуктовая инфляция. 
Продуктовую часть инфляции пра-
вительство контролирует плохо – 
опаздывает с квотами и пошлинами 
на важнейшие продуктовые това-
ры, такие как зерно или раститель-
ное масло. Поэтому растительное 
масло, к примеру, в начале года в 
огромных объёмах шло на экспорт, 
а внутренний рынок оголился, и 
цены поднялись. Цены на куряти-
ну растут, на картофель растут, на 
капусту растут. На самые рядовые 
продукты каждого дня растут. И 
самое интересное, что на продук-
ты, выращиваемые внутри России, 
цены растут быстрее, чем на им-
портные фрукты.

Властям надо с самого начала 
сказать народу, что они не могут 
полностью контролировать инфля-
цию. И о 4-5% «с хвостиком», как 
нас уверяли весной, речи не идёт. 
Потому что инфляция связана не 
только с монетарными факторами, 
но и с монополизмом экономики, и 
с импортируемой инфляцией. Даже 
если овощи выращены в России, се-
менной фонд часто импортный», – 
поделился своим мнением с «Прав-
дой» руководитель Департамента 
инвестиционного анализа и обуче-

ния ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей 
Верников.

По мнению аналитика, по ито-
гам будущего года инфляция может 
быть 6,5%. Но если посмотреть эко-
номическую теорию, то инфляция 
обычно растёт волнами. К следую-
щему году она может быть 6,5%, а в 
2023 году она опять вырастет, к при-
меру, до 12%.

«В России ситуация усугубляет-
ся высокой зависимостью экономи-
ки от импорта (не только по товарам, 
но и по комплектующим, оборудова-
нию), недостаточной конкуренцией 
на внутреннем рынке, слабым раз-
витием логистической инфраструк-
туры. И, конечно, значительным ос-
лаблением курса рубля к доллару и 
евро с начала 2020 года – и сейчас, 
даже при высоких ценах на энерго-
ресурсы, курс рубля ослаблен отно-
сительно своего фундаментального 
значения покупками валюты со сто-
роны минфина и геополитическими 
рисками. Длительный прежний опыт 
жизни в России с высокой инфляци-
ей закрепляется в высоких инфля-
ционных ожиданиях (по опросам 
«инФОМ», население ощущает ин-
фляцию на уровне 14-16%), что в ус-
ловиях относительно низких ставок 
по депозитам и кредитам (в течение 
2020-го и большей части 2021 года) 
приводит к «вторичным эффектам»: 
люди стараются покупать сейчас, в 
том числе в кредит, полагая, что по-
том товары будут стоить дороже, а 
это дополнительно разгоняет рост 
цен», – отметила в беседе с «Прав-
дой» Ольга Беленькая, руководи-
тель отдела макроэкономического 
анализа ФГ «ФИНАМ».

Во многом разгон цен на про-
дукты в России объясняется тем, 
что с импортозамещением всё у нас 
обстоит далеко не столь блестяще, 
как уверяют власти. А то, что ухитря-
емся производить здесь, становится 
предметом вывоза за рубеж, где за-
гнать товар можно по более выгод-
ной цене да к тому же и в твёрдой 
валюте.

«Россия во многом «импортиро-
вала» инфляцию вместе с закупкой 
подорожавшей зарубежной продук-
ции. Но частично такое положение 
привело и к большей выгоде экс-
порта многих российских товаров 
по высоким ценам по сравнению 
с внутренним рынком. Речь идёт, 
например, о нефтепродуктах, ме-
таллах, сельхозпродукции, мясе и 
иных видах продовольствия и пр. 
Соответственно, недостаточность 
их на внутреннем рынке ведёт к по-
дорожанию. Очень важно и то, что 
вследствие всего перечисленного 
поднялись инфляционные ожида-
ния населения, поскольку это ведёт 
к более импульсивным покупкам в 
предположении подорожания и уве-
личивает спрос. Геополитическая 
напряжённость может вылиться 
в дополнительные санкции, отток 
средств нерезидентов из России, 
девальвацию валюты. Всё это – 
драйверы для возможного роста 
цен. Однако есть множество, пожа-
луй, не менее сильных противопо-
ложных факторов, препятствующих 
ускорению инфляции», – сказал 
«Правде» Марк Гойхман, главный 
аналитик TeleTrade.

Но смогут ли ими воспользо-
ваться бездарные российские руко-
водители – далеко не факт.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ
газета «Правда»

ВЛАСТИ ДОВЕРИЯ НЕТ

ИВАНОВО ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ОТСТАЕТ ОТ СОСЕДЕЙ

Финансовый университет при Правительстве РФ провел заключи-
тельное исследование качества жизни в городах с населением более 250 
тыс. человек по оценке их жителей за 2021 год. 

Населенные пункты ранжировались по 12 параметрам (каждый из 
них опрашиваемые оценивали по 100-балльной шкале, затем суммарно 
выводился общий индекс качества жизни). 

Город Иваново, набрал 60,4 баллов и занял в итоговом рейтинге 
48 место из 75 возможных. Для сравнения результаты соседних круп-
ных городов: Владимир – 5 место (69,6 баллов); Нижний Новгород – 10 
место (68 баллов), Ярославль – 26 место (63,9 балла), Кострома – 33 
место (62,6 балла). 

Больше всего баллов городу Иваново в исследовании принесло ка-
чество образования (82 балла из 100 возможных), меньше всего – ка-
чество работы жилищно-коммунальных служб по поддержанию жилого 
фонда в хорошем состоянии, а также по благоустройству (47 баллов из 
100 возможных). 

fa.ru

 АНТИРЕЙТИНГ

СТРАНА ГЕРОЕВ, СТРАНА МЕЧТАТЕЛЕЙ, СТРАНА УЧЁНЫХ
В этот юбилейный год обраща-

емся к вам, дорогие читатели, со 
следующим вопросом: «ЧТО ЗНА-
ЧИЛ И ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС СО-
ВЕТСКИЙ СОЮЗ?». Присылайте 
ваши рассказы, воспоминания, 
мнения об СССР, присылайте фо-

тографии из ваших семейных альбомов с 
рассказами. 

Вы знаете, какая беспросветная ложь 
про наше прошлое массированно вдалбли-
вается в головы людям, в первую очередь 
молодежи. Ведь она не жила в советское 
время и не знает о стране социализма. Глав-
ная наша задача — противостоять этому, по-
могать молодым постигать истину о великой 
Советской стране, изучать, обсуждать и пре-
одолевать происки антикоммунизма и анти-
советизма.

Редакция газеты«Слово Правды»

!



ОНИ ФОРМИРОВАЛИ 332-Ю ИВАНОВСКУЮ СТРЕЛКОВУЮ ДИВИЗИЮ ИМ. М.В. ФРУНЗЕ 
И КОМАНДОВАЛИ ДИВИЗИЕЙ В ПЕРВЫХ БОЯХ 

6 СЛОВО ПРАВДЫ: 80 ЛЕТ ПОДВИГУ 12 января 2022 года

80 лет назад в такие же мо-
розные и снежные дни января 
1942 года, войска Северо-Запад-
ного фронта провели Торопец-
ко-Холмскую операцию, которая 
считается одной из самых удач-
ных советских наступательных 
операций зимы 1942 года. Она 
получила широкую известность 
в основном благодаря действи-
ям 3-й и 4-й Ударных армий. 
В составе 4-й Ударной армии 
успешно вела боевые наступа-
тельные действия 332-я Иванов-
ская стрелковая дивизия им. М.В. 
Фрунзе, сформированная на Ива-
новской земле.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
В 10 час. 30 мин. 9 января 1942 

года, после окончания двухчасовой 
артиллерийской подготовки, цен-
тральная группировка армии (249-я 
и 332-я стрелковые дивизии) дви-
нулась вперед по глубокому снегу, 
преодолевая ожесточенное сопро-
тивление противника.

Части Ивановской  дивизии 
встретили упорное сопротивление 
врага на южном и юго-западном бе-
регу оз. Волго и сумела лишь блоки-
ровать противника в районе Лохова, 
а 1117-й стрелковый полк к исходу 9 
января овладел ст. Жукопа. В даль-
нейшем дивизия, используя успех 
правого соседа (249-й дивизии) и 
оставив отдельные подразделения 
в качестве заслонов против опор-
ных пунктов противника, главными 
силами продолжала наступление в 
направлении Красное, Луги. 1115-й 
стрелковый полк имел задачу на-
ступать на Голенищево для выхода 
на фланг лужской группировки про-
тивника и перехвата путей из Сели-
жарова на Андреаполь.

Несмотря на то, что на флангах 
армии наступление развивалось 
плохо, было решено продолжать 
главной группировкой продвижение 
вдоль железной дороги на Андре-
аполь, который являлся крупным 
узлом сопротивления, перехваты-
вавшим ряд важных дорог, ведущих 
на юго-запад, юг и юго-восток. Две 
стрелковые дивизии, включая нашу 
Ивановскую, продолжили наступле-
ние на Андреаполь.

Стремясь удержаться на рубе-
же р. Нетесьма, противник надеял-
ся также прикрыть коммуникации 
своей селижаровской группировки, 
которым угрожал наступавший на 
Голенищево 1115-й стрелковый 
полк 332-й стрелковой дивизии.

249-я стрелковая дивизия 13 
января уничтожила в Охвате гар-
низон противника, овладела насе-

ленным пунктом и железнодорож-
ной станцией. Гитлеровцы, однако, 
еще удерживали западную окраину 
этого населенного пункта, а также 
район Величково, Луги, Голенище-
во. Тогда было принято следующее 
решение: оставить один полк 249-й 
дивизии в районе Охвата, осталь-
ными ее частями и лыжными ба-
тальонами ночным маршем лесом, 
по бездорожью, выйти в район Ан-
дреаполя и внезапно захватить его. 
332-й дивизии было приказано лик-
видировать в это время в районе 
Величково, Луги, Голенищево 189-й 
пехотный полк и приданные ему ба-
тальоны.

В районе Величково, Луги раз-
вернулись ожесточенные бои по 
уничтожению  противника (более 
3000 человек). Маневр 249-й стрел-
ковой дивизии в районе Андреа-
поля и одновременный удар 332-й 
стрелковой дивизии по группировке 
противника в районе Величково, 
Луги привел к окончательному унич-
тожению этой группировки. 

Бои в районе Величково, Луги, 
ст. Охват велись с 13 до 15 янва-
ря. 1119-й стрелковый полк 332-й 
стрелковой дивизии совместно с 
батальоном 925-го стрелкового 
полка 249-й стрелковой дивизии 
разбил подразделения 189-го пе-
хотного полка противника юго-вос-
точнее ст. Охват. 1117-й стрелковый 
полк и батальон 917-го стрелкового 
полка 249-й стрелковой дивизии 
14 января овладели Величковом 
и Трипалевом, а к утру 15 января 
— Лугами, разгромив при этом до 
полутора батальонов 189-го пехот-
ного полка противника. К вечеру 16 
января 1119-й и 1117-й полки ива-
новской дивизии вышли на рубеж р. 
Нетесьмы.

В районе Величково один ба-
тальон гитлеровцев попытался 
произвести «психическую» атаку. 
Фашистских молодчиков предвари-
тельно подпоили. Под резкие звуки 
фанфар и треск барабанов бата-
льон, возглавляемый не столько 
офицерами, сколько тамбурмажо-
ром, лихо подбрасывавшим свой 
нарядный жезл, церемониальным 
маршем в плотной шеренге двинул-
ся на рубеж, занятый подразделе-
ниями 1117-го стрелкового полка. 
Ивановцы дали гитлеровцам по-
дойти на расстояние 80-100 м, а за-
тем шквальным огнем из всех видов 

оружия уничтожили всех до одного.
1115-й стрелковый полк, от-

брасывая остатки разбитых гитле-
ровских частей и наступая от Го-
ровастиц на юго-запад, 15 января 
вышел к Голенищево. В этих боях 
хорошо действовали танкисты 141-
го отдельного танкового батальона. 
Несмотря на задержку с перепра-
вой через р. Нетесьма, они сумели 
догнать стрелковые соединения и 
принять участие в боях за Охват, 
Величково и Луги, чем сильно об-
легчили борьбу пехоты за опорные 
пункты противника. Только в боях 
15 января наши танки уничтожили 
до 160 солдат и офицеров против-
ника, две пушки, шесть минометов, 
несколько пулеметов и т. д. Своими 
действиями они обеспечили нам 
дальнейший успех, отрезав пути от-
хода противнику, и помогли захва-
тить богатые трофеи.

Полное уничтожение 189-го пе-
хотного полка (противник оставил в 
районе боев до 1100 убитых) частя-
ми 332-й стрелковой дивизии и вы-
ход ее в район Луги, Величково об-
легчили 249-й стрелковой дивизии 
овладение Андреаполем, обеспе-
чив ее левый фланг и не допустив 
подтягивания резервов к городу с 
юго-востока и северо-востока.

Удар наших частей на Андреа-
поль и одновременное уничтоже-
ние группировки противника в рай-
оне Охват, Луги, Величково сорвали 
намерение гитлеровцев задержать 
наступление армии на подступах к 
Андреаполю.

360-я стрелковая дивизия ге-
нерал-майора И. М. Кузнецова, на-
ступая на крайнем правом фланге, 
обеспечила успех операции и за-
хват Торопца. 332-я стрелковая 
дивизия подполковника М. Н. На-
заренкю, тесно взаимодействуя 
с 249-й стрелковой дивизией, 
упорно преследовала отходящие 
части противника и захватила ст. 
Западная Двина, уничтожив там 
подразделение железнодорожного 
батальона врага и остатки других 
частей.

К утру 22 января сложилась 
следующая обстановка. Противник, 
сосредоточивая в районе Витебска 
новые силы, имел целью задер-
жать продвижение частей армии и 
организовать оборону на рубеже 
Велиж, Демидов, чтобы преградить 
нам путь на Витебск, Рудню. Велись 

оборонительные работы в районах 
Велижа, Витебска, Демидова, Руд-
ни и в других. Враг боялся потерять 
рокады Невель — Велиж, Демидов 
— Духовщина — Ярцево и Витебск 
— Смоленск. Резервы перебрасы-
вались сюда из глубокого тыла.

ПАМЯТЬ
Тверская земля хранит память 

о ЗЗ2-й Ивановской стрелковой 
дивизии, об ивановцах, отдавших 
свою жизнь за освобождение со-
ветской земли.

По сведениям, собранным 
ивановским краеведом Серге-
ем Владимировичем Сайкиным, 
вписанных в Книгу Памяти Ива-
новской области и полученных 
из военных архивов и военкома-
тов, только в Андреапольском и 
Осташковском районах Тверской 
области похоронено около 250 
воинов-ивановцев.

По данным Книги Памяти и 
полученным поисковым материа-
лам:

- у д. Б. Лохово Осташковского 
района похоронено около 100 во-
итнов-ивановцев;
- в д. Величково Андрепольского 
района в братской могиле покоит-
ся 81 наш земляк;
- в самом город Андреаполь – 27;
- в д. Бычково Андреапольского 
района – 13;
- д. Луги того-же района – 12;
- только в течение одного дня – 18 
января 1942 года - в бою у дерев-
ни Козлово погибло 37 воинов-
ивановцев, которые там и похоро-
нены;
- более 50 бойцов ивановской ди-
визии погибли в боях у деревни 
Охват.

В самом городе Андреаполь на 
здании железнодорожного вокзала 
в память о частях Красной Армии, 
освободивших город 16 января 
1942 года,  установлена мемори-
альная доска на которой высече-
на и 332-я Ивановская стрелковая 
дивизия им. М.В. Фрунзе.

Сергей  Каргапольцев

Ивановская дивизия в боях 
Торопецко-Холмской операции

Мемориальная доска на железнодорожной станции Андреаполь

Братская могила воинов 332-й стрелковой дивизии в д. Большое Лохово

Командир 332-й дивизии, пол-
ковник (позднее - генерал-майор) 
Князьков Сергей Алексеевич

Начальник штаба 332-й дивизии, 
полковник (позднее - генерал-май-
ор) Колобутин Анатолий Иванович

Комиссар 332-й дивизии, полко-
вой комиссар Лоскутов, Василий 
Карпович
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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 «ДАКИ» (12+)
06.50, 14.50 Х/ф «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ» (12+)
08.15, 16.15 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ФЛАГИ НА 

БАШНЯХ» (12+)
10.00, 22.05  «Точка зрения» 

(12+)
11.00 «ГМО шуршат в кормуш-

ке» (12+)
11.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 

ИДЕТ В МАРТО» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

20.05, 21.05 Х/ф «АВАРИЯ» 
(12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.15 Х/ф «АВАРИЯ» 

(12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05   

«Точка зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-

ЧИ» (12+)
08.15 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

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

11.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 
В МАРТО» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«МЯТЕЖНЫЙ «ОРИ-
ОНЪ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

23.05 «Не так борщ сварили» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
№217» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.00 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Не так 

борщ сварили» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05   

«Точка зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

№217» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

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

11.30 Х/ф «МЯТЕЖНЫЙ 
«ОРИОНЪ» (12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ГДЕ 042?» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «БЕДА» (12+)
23.05 «Территория недоверия» 

(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «НЕБО ЗО-

ВЕТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.45, 13.10 Х/ф «БЕДА» (12+)
05.30, 11.05, 17.30 «Территория 

недоверия» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.05   

«Точка зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «НЕБО ЗО-

ВЕТ» (12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

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

11.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
18.15, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)

23.05 «Жизни нет» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЛЕНИН В 

1918 ГОДУ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.00 Х/ф «Я ОБЪЯВ-

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
05.30, 11.05 «Жизни нет» (12+)
06.00, 10.05, 16.50, 22.05   

«Точка зрения» (12+)
07.00, 14.40 Х/ф «ЛЕНИН В 

1918 ГОДУ» (12+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

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

11.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» (12+)

17.15 Д/ф «Великий государ-
ственник» (12+)

18.15, 02.05 Х/ф «НАШИ СО-
СЕДИ» (12+)

20.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА» (12+)

23.05 Д/ф «Марксизм и слухи о 
его смерти» (12+)

23.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.40 Х/ф «ОЧЕНЬ 

ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 
(12+)

06.00, 11.05 Д/ф «Марксизм и 
диктатура пролетариата» 
(12+)

06.30, 10.05, 18.30   «Точка 
зрения» (12+)

07.30, 17.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» (12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» 

(12+)
13.10, 00.10 Х/ф «АСЯ» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «ТАЧАНКА С 

ЮГА» (12+)
21.10 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 

ДЕРЕВЬЯХ» (12+)
23.45 «Не так борщ сварили» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 

ДЕРЕВЬЯХ» (12+)
06.10, 10.00 «Точка зрения» 

(12+)
07.10 Х/ф «АСЯ» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
11.00, 19.00, 03.00 «Жизни нет» 

(12+)
11.30, 19.30, 03.20 Х/ф «ЗА-

ЙЧИК» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «КОЛОННА» 

(12+)
15.50 «Детский сеанс» (12+)
16.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)
18.00, 02.00   «Точка зрения» 

(12+)
00.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 17  17 по по 23 ЯНВАРЯ23 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, 01.50, 03.05 Время покажет 

(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 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (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 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.25 Линия жизни
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.30 К 100-летию Москов-

ской филармонии
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограни-

ченными возможностями»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.50 «Магистр игры»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 

(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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Харджиев. Последний 

русский футурист» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35, 01.45 Цвет времени
08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 00.45 К 100-летию Москов-

ской филармонии
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.25, 03.05 Время покажет 

(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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Князь Владимир - кре-

ститель Руси» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Лето Господне
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20, 02.45 Цвет времени
17.40, 01.10 К 100-летию Москов-

ской филармонии
18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
02.05 Д/ф «Леонид Канторович»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 

(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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне - не-
правда» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени
08.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05, 00.40 Д/ф «Роман в камне»
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35, 01.05 К 100-летию Москов-

ской филармонии
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма»
02.00 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос - 10 лет» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
04.35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 

(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
17.25, 01.25 К 100-летию Москов-

ской филармонии
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «МАКАРОВ»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
02.50 М/ф «Дочь великана»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

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

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «Тайная война» (16+)
15.40 «Угадай мело-

дию-1991-2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (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+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ ЧТО ЗАХО-

ЧЕШЬ» (12+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
09.50 «Обыкновенный концерт
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых»
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Национальный парк 
Биг Бенд»

14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.55 Х/ф «БЕГ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду «Лебединое 

озеро» (6+)
16.55 Концерт, посвященный 

60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами»н (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.50 Д/с «Страна птиц»
13.10 Д/с «Невский ковчег»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/с «Архи-важно»
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»
16.10 Линия жизни
17.05 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
23.30 Д/ф «В тени больших 

деревьев»
00.20 Х/ф «В УКРОМНОМ 

МЕСТЕ»



Анастасию Павловну
ВИТУШКИНУ

Надежду Владимировну 
ГРЯЗНОВУ

Татьяну Васильевну 
КРУТОВУ

Ольгу Петровну 
КРЮЧКОВУ

Григория Евгеньевича 
НАЗАРОВА

Людмилу Николаевну
НОВИКОВУ 

Ивановский обком КПРФ, Областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский, Кохомский и Шуйский горкомы, 
Приволжский, Родниковский, Фурмановский, 

Лухский, Комсомольский и Вичугский райкомы КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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 13 января. 
 125 лет назад, 13 января 1897 года (по но-

вому стилю), в Кинешме родился ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ АЛЬТОВСКИЙ, В 1930-е годы 
участник организации рекордных перелетов 
Чкалова, Громова и других, в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. началь-
ник Главной аэрометеорологической станции ВВС Крас-
ной Армии, генерал-майор инженерно-авиационной 
службы. Умер в г. Москва 15 сентября 1977 г.

 14 января. 
 115 лет назад, 14 января 1907 года (по 

новому стилю), в селе Острецово, ныне Род-
никовского района, родился ВАСИЛИЙ МИ-
ХАЙЛОВИЧ РЯБИКОВ, генерал-полковник. 
В годы Великой Отечественной войны был 
заместителем народного комиссара воору-
жения, возглавлял специальный штаб по эвакуации на 
восток предприятий, выпускающих вооружение. Звания 
Героя Социалистического труда (1945 г.) удостоен за 
выдающиеся заслуги в деле организации производства 
самолетов, танков, моторов, боеприпасов, а также за 
создание новых образцов боевой техники и обеспече-
ние ими Красной Армии и военно-морского флота. Умер 
19 июля 1974 года в Москве.

 17 января. 
 100 лет назад в деревне Устиново, ныне 

Кинешемского района, родился ВАЛЕРИЙ 
ИВАНОВИЧ ТРУБОВ, командир артиллерий-
ского полка, Герой Советского Союза (1945 г.). 
Принимал участие в освобождении Белорус-
сии, Польши. Особо отличился при форсировании реки 
Одер. Умер 19 января 1986 года в Одессе.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

Николая Петровича
ПЕТРОВА

Людмилу Николаевну 
ПУЧКОВУ

Яну Александровну 
РАССТРИГИНУ

Генриетту Алексеевну
РУБЦОВУ

Николая Михайловича
СКРЫЖОВА

Сергея Вениаминовича
ЧИКАЛЕВА

3 января отметила свой 
юбилейный 85-й год  рожде-
ния замечательная женщина 
– искренняя, трудолюбивая, 
человек большой души, вете-
ран коммунистической пар-
тии – Людмила Никола-
евна Пучкова.

Свою деятельность в 
органах власти Людмила 
Николаевна  начала в 1975 
году после выборов ее де-
путатом Фурмановского рай-
онного Совета, куда входил 
как административное деле-
ние  и Приволжский район. 
Проработала первым заме-
стителем председателя Фур-
мановского, а затем и При-
волжского районного Совета 
народных депутатов более 
20 лет, до ухода на заслужен-
ный отдых.

Зачатки руководителя у 
нее наметились еще в дет-
стве, в дружной многодетной 
семье, где она была старшим 
ребенком, а всего их было 
семеро детей. Она помогала 
родителям растить детей, ве-
сти домашнее хозяйство, по-
лоть грядки, бегала к соседке 
помогать шить платья, при 
этом сама получала навыки в 
шитье, и впоследствии ей это 
очень пригодилось, шить на-
ряды себе и своим подругам.

Всегда находила время 
участвовать в детской худо-
жественной самодеятель-
ности, при этом хорошо учи-
лась в школе.

Людмила Николаевна 
была лидером в школьной 

пионерской организации, а 
затем и в комсомольской, на 
производстве. Ее организа-
торские способности быстро 
заметили и избрали секрета-
рем комсомольской органи-
зации Яковлевской фабрики, 
а затем и Яковлевского льно-
комбината. Заочно закончи-
ла пединститут и более 8 лет 
работала в средней школе № 
7 учителем истории и обще-
ствоведения.

Какой бы участок работы 
она не возглавляла, везде от-
носилась к ней со всей ответ-
ственностью, грамотно реша-
ла вопросы, поставленные 
перед ней, принципиально 
вела приемы посетителей по 
всем социальным вопросам: 
а это и  жилищные, и жилищ-
но-коммунальные вопросы, 
вопросы здравоохранения, 
школьного и дошкольного 
образования. В выходные 
дни была как ответственная 
в подшефном хозяйстве или 

собраниях, часто ездила на 
субботники: прополку, уборку 
сена и урожая, а дома семья, 
муж и двое детей.

Только неуемная энер-
гия, целеустремленность, 
знание дела, которому слу-
жишь, помогла ей в тяже-
лый перестроечный период 
пережить все трудности. Не 
хватало финансирования на 
социальные нужды, не вы-
плачивали детские пособия, 
пенсии, была задержка за-
работной платы – все эти во-
просы решались ежедневно, 
ежечасно – и за каждым сто-
ял человек.

Людмила Николаевна 
коммунист с большим ста-
жем. В КПСС она вступила в 
1963 году, при распаде КПСС 
вновь перешла в КПРФ в 
1993 году. Она активно уча-
ствует в жизни партии, яв-
ляется членом Комитета 
Приволжского районного от-
деления КПРФ, посещает все 
мероприятия, проводит бесе-
ды с членами хора « Привол-
жанка» и населением.

Выйдя на заслуженный 
отдых, она не стала пассив-
ным пенсионером. Нашла 
энергию и силы вести ого-
родное хозяйство, ходить в 
лес за грибами, участвовать 
в общественно-массовой 
жизни района. Более 20 
лет возглавляет хор «При-
волжанка», посещает клуб      
«Дети войны» и другие ме-
роприятия, выписывает 
газеты, разгадывает кросс-
ворды.

Людмила Николаевна 
– Ветеран труда, награжде-
на орденом « Знак Почета», 
медалью к 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина и мно-
гими Почетными знаками и 
Грамотами.

Желаем Людмиле Нико-
лаевне дальнейшей жизнен-
ной активности, щедрости 
души, неувядаемого здоро-
вья, большого личного благо-
получия, хороших друзей и 
конечно личного счастья на 
многие, многие годы.

Борозднова Маргарита 
Михайловна, г. Приволжск

Люди земли Приволжской

В декабре 2021 года по-
сле тяжелой и коварной 
болезни на 88-м году жиз-
ни скончалась Рипсимия 
Сергеевна Щебрева.

Ее родина - с. Георгиев-
ское в 4-х километрах от При-
волжска. Родители - колхоз-
ники. Детство прошло в годы 
Великой Отечественной. Как 
все дети войны Рипсимия и ее 
сверстники рано взрослели, 
работали в колхозе: пололи, 
поливали, собирали колоски, 
носили хворост из леса. Когда 
подросли, им стали доверять 
лошадей и быков, молотили 
вместе со взрослыми.

В 1941 году Рипсимия по-
шла в первый класс школы 
№ 6 г. Приволжска. В любую 
погоду, пешком, вместе с дру-
гими ребятами ходила по 4 км 
туда и обратно, по железнодо-
рожной линии. Жаловаться не 
привыкли. Потом поступила в 
Плесский сельскохозяйствен-
ный техникум, получила спе-
циальность младшего агро-
нома-полевода. Она любила 
учебу, природу, полевые рабо-
ты, была активной, задорной, 
энергичной комсомолкой. 

Ее организаторские спо-
собности были замечены, 
к ней тянулась молодежь. 
Рипсимию в 1956 году из-
брали первым секретарем 
райкома комсомола. К этому 
времени у нее уже был опыт 
в с. Ногино, в Приволжске, 
где она 5 лет была секрета-
рем комсомола. Ее умение 
работать с молодежью очень 
пригодились и в дальнейшем 
на хлебозаводе, в городском 
совете.

Ее деловитость, сердеч-
ность, обаяние, внимательное 
отношение к людям, обяза-

тельность были безграничны-
ми.

Депутаты совета были ее 
заботой. Отчеты, выполнение 
наказов избирателей всегда 
были под контролем совета и 
лично Р.С.Щебревой.

У Рипсимии Сергеевны 
была хорошая семья. С му-
жем Павлом Александрови-
чем они прожили в дружбе и 
согласии 60 лет, воспитали 
сына Евгения.

Житейские беды, смерть 
сына стали испытанием для 
семьи. Она выдержала, стой-
ко перенесла потери, не сло-
малась.

Внуки, правнуки были ее 
гордостью, Наташа и Саша 
были ее надежными помощ-
никами. Родня заботилась о 
ней.

Общественная работа 
была ее призванием. Без нее 
не проходило ни одно меро-
приятие районной ветеран-
ской организации, работа в 
клубах «Дети войны», «55+…», 
«Фронтовые друзья».

У Рипсимии Сергеевны 
была хорошая память на лю-
дей, события в городе. Она 
могла безошибочно ответить 
на любой вопрос, знала все 
улицы и переулки в городе, 
собрала о прошлом города 
большой материал, участво-
вала в викторинах, была в 
числе победителей.

Она была надежным 
другом, человеком слова, 
знала наизусть много стихов 
А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова. 
Любила петь, знала много пе-
сен, частушек, шутила с юмо-
ром.

Болезнь унесла ее. Мы 
всегда будем помнить ее го-
лос, светлую улыбку, способ-
ность прийти на помощь, не 
пасовать перед трудностями.

Уходят, уходят надежные 
люди. Нас все меньше и мень-
ше, а было так много.

Будем ее помнить. В вос-
поминаниях безутешны.

Светлой вечности Вам, 
дорогая Рипсимия Сергеевна.

Ваши друзья-товарищи

Исполняется год как начала свою работу ютуб-канал «Слово Правды». Острые репортажи. 
Смелые интервью. Мы рассказываем о нашей жизни без прикрас. Честно о политике и эконо-
мике. Жесток о власти и чиновниках.

Подписывайтесь  на наш канал. Ставьте лайки, присылайте новости и темы для сюжетов.

Приволжский райком КПРФ сердечно поздравляет с 
юбилеем нашего товарища Пучкову Людмилу Никола-
евну. Желаем крепкого здоровья, благополучия, радости 
и больше приятных и ярких моментов. Пусть каждый день 
оставлял тепло на душе и будет счастливым. Пусть забота 
близких и родных окрыляет и дарит новые силы и эмоции. 
Пусть на душе всегда будет спокойно и тепло. Вы являе-
тесь примером для подражания для всех нас. 

Коммунисты Приволжского района

Невосполнимая потеря


