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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ
23 февраля коммунисты 
Ивановской области 
провели серию акций
  > стр.  5  

«СХВАТКА УМОВ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Прошел второй тур 
интеллектуальных игр
  > стр.  5  

ОТВЕТОМ НА 
ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЛЖНО СТАТЬ 
КОРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
Заявление Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
 > стр. 2  

ОТСТАВКА МЭРА 
ГОРОДА ИВАНОВО
 – требование жителей 
на встрече с депутатом 
областной Думы 
  > стр. 3 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный и светлый праздник появился более века тому назад, как 
часть всемирного революционного движения рабочих за свои права, за власть 

трудового народа. 
И сегодня, когда мы вновь вот уже 30 лет живём при капитализме, защи-

та интересов людей труда, и в первую очередь, трудящихся женщин, выхо-
дит для нас, коммунистов, на первый план. И как сто лет назад, мы уверены, 
что только советская власть сможет гарантировать женщине необходи-
мые социальные гарантии, заботу государства и достойное общественное 

положение.
Дорогие женщины!

Желаем вам здоровья, душевного тепла, заботы родных и близких, 
благополучия и счастья!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Александр  БОЙКОВ
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 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА
Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редактор 
газеты «Слово Правды»

24 февраля президент В.В. 
Путин принял решение о про-
ведении специальной опе-
рации на Украине. Её целью 
заявлена демилитаризация и де-
нацификация этой страны, защита 
Донецкой и Луганской народных 
республик.

Государственный переворот 
2014 года на Украине был осу-
ществлен при поддержке США и 
Евросоюза. Он привёл к власти 
крайне реакционные силы, про-
питанные ядом бандеровского на-
цизма и русофобии. Сожжение лю-
дей в одесском Доме профсоюзов 
стало горьким символом антина-
родных намерений тех, кто рвался 
к власти. Был взят курс на разрыв 
связей с Россией, на сегрегацию 
русского населения. Ответом жи-
телей Крыма и Севастополя стало 
их возвращение в родную гавань. 
Население Донецкой и Луганской 
областей пошло по пути незави-
симости. Попытки бандеровцев 
«усмирить» ДНР и ЛНР привели к 
многотысячным жертвам.

Ради прекращения военных 
действий на Донбассе был до-
стигнут компромисс в виде Мин-
ских соглашений. В соответствии 
с ними ДНР и ЛНР могли остать-
ся частью Украины на условиях 
широкой автономии. Однако по-
пытка России добиться испол-
нения соглашений не привела к 
результату. Возникла острая по-
требность реализации иных мер с 
целью защиты 800 тысяч граждан 
РФ и недопущения геноцида мир-
ного населения на Донбассе.

Драматизм ситуации усилил 
тот факт, что бандеровская власть 
в Киеве всё активнее добивалась 
принятия Украины в НАТО. Тер-
ритория страны превращалась в 
плацдарм для размещения воору-
жений США и их союзников. Об-
устройство натовцев на Украине 
создавало принципиально новые 

возможности для нанесения ра-
кетно-ядерного удара по нашей 
стране. Эти враждебные действия 
сопровождались чудовищным 
пропагандистским давлением на 
народ Украины – наших братьев и 
сестёр. Подготовка Западом боль-
шой войны в Европе несла смерти 
и разрушения населению и Рос-
сии, и Украины.

Все эти годы КПРФ руковод-
ствовалась идеями исторической 
дружбы и братства наших на-
родов, раскрывала фашистскую 
суть бандеровской идеологии, 
демонстрировала антидемократи-
ческий характер режима в Киеве. 
Мы защищали право людей Дон-
басса на жизнь и достоинство, на 
русский язык и свою культуру, на 
признание их молодой государ-
ственности. Коммунисты-добро-
вольцы сражались в окопах на 
линии огня, гибли под обстрелами 
нацистских формирований. КПРФ 
отправила в ДНР и ЛНР 93 колон-
ны гуманитарной помощи, из года 
в год осуществляла программу 
«Дети России – детям Донбасса».

Понимая причины специаль-
ной операции на Украине, КПРФ 
призывает власти Российской Фе-

дерации тщательно и настойчиво 
принимать исчерпывающие меры 
защиты мирного населения, в том 
числе от возможных провокаций 
фашиствующих бандформиро-
ваний. Считаем крайне важным 
осуществлять планы демилита-
ризации Украины, избегая жертв 
среди военнослужащих украин-
ской армии и оказывая всю необ-
ходимую поддержку тем, кто сло-
жил оружие.

Призываем все политические 
силы России использовать ме-
ханизмы народной дипломатии 
ради торжества идей многовеко-
вой дружбы русских и украинцев. 
Народы двух наших стран должны 
глубоко понимать, что население 
Украины в полной мере оказалось 
заложником натовской экспансии 
и жертвой разнузданной банде-
ровской пропаганды.

КПРФ убеждена, что дело за-
щиты национальных интересов 
России не может исчерпываться 
дипломатическими и военно-по-
литическими мерами. Назрева-
ет всё более острая потребность 
крупных изменений в жизни на-
шей страны. Вопросом истори-
ческого выживания России ста-
новится решительный поворот 
власти на путь защиты интересов 
широких народных масс.

Преодоление социально-клас-
сового раскола и сплочение обще-
ства перед лицом многообразных 
угроз требуют принципиально 
новой модели экономической и 
социальной жизни. Она должна 
служить не обогащению финан-
совых спекулянтов, а подъему 
промышленности и сельского хо-
зяйства, развитию науки и об-
разования, поддержке здравоох-
ранения и культуры. В условиях 
жестких санкций Запада нужно 
реальное импортозамещение, 
дедолларизация экономики, 
пресечение утечки капиталов. 

Должный эффект от этих шагов 
возможен только в связке с на-
ционализацией стратегических 
отраслей экономики, использова-
нием богатейших природных ре-
сурсов в интересах всех граждан и 
государственным планированием 
хозяйственной жизни. Только так, 
вспоминая великий опыт Совет-
ского Союза, изучая суть совре-
менных успехов Китая и других 
стран, Россия гарантирует самодо-
статочность, защищённость и уве-
ренность в своём будущем.

Лучшим способом перехода 
власти к новому курсу стал бы 
безотлагательный комплекс мер, 
включающий возврат советской 
шкалы пенсионного возраста, 
сохранение и укрепление мест-
ного самоуправления, отказ от 
принудительной вакцинации и 
электронного концлагеря, прекра-
щение политических репрессий в 
отношении коммунистов и других 
представителей левопатриотиче-
ских сил.

Для придания российской по-
литической системе устойчивости 
и демократичности необходимо 
укрепить доверие граждан к из-
бирательным процедурам. С этой 
целью требуется раз и навсег-
да пресечь попытки внедрения 
электронного дистанционного и 
трехдневного голосования, под-
держать и осуществить идею пол-
ноценного ремонта избиратель-
ной системы.

КПРФ рассчитывает на то, что 
в условиях нарастающих внешних 
угроз руководство Российской Фе-
дерации пойдёт по пути обеспе-
чения всесторонней и подлинной 
национальной безопасности. По 
нашему убеждению, его гаранти-
рует только коренная смена со-
циально-экономического курса 
и реализация мер, положенных в 
основу нашей программы «Десять 
шагов к власти народа».

Ответом на внешнее давление 
должно стать коренное 
изменение внутренней политики
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова.

– Путин снова назначил Ленина 
виновником. Ничего нового. Как 
и все последние годы во всех про-
блемах современной России по его 
словам виноваты коммунисты, боль-
шевики и лично Владимир Ильич. 
Теперь и в кризисе на Украине вновь 
виноват Ленин.

Я прослушал обращение действу-
ющего президента насчет признания 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик. В ходе этой псевдоисториче-
ской лекции, которая длилась почти 
час, президент задал качественно но-
вый градус антисоветизма. Выдавая 
один за другим антибольшевистские, 
антикоммунистические тезисы, по-
зволил миллионам жителям России 
убедиться в его, а значит современ-
ной правящей элиты, отношении к 
советскому прошлому.

Больше всего, что уже стало не-
которой нормой, досталось Влади-
миру Ильичу Ленину. В очередной 
раз президент рассказал про «ленин-
ские мины», которые он заложил под 
СССР. Также, вождь мирового проле-
тариата виноват и во многих других 
сегодняшних проблемах.

Так, «гарант» решил возложить 
ответственность за кризис на Укра-
ине на Ленина. На полном серьезе 
действующий президент рассказы-
вал о том, что Ленин – это «автор и 
архитектор» Украины, несмотря на 
то, что она существовала и до него, 
а о своей независимости объявила 
еще в ходе Февральской революции. 
Именно буржуазное Временное пра-
вительство еще за несколько меся-
цев до Октябрьской революции, а не 
большевики, дало отмашку, говоря 
современным модным термином, 
«параду суверенитетов». Именно 
буржуазные министры вступали в 
переговоры с националистическими 
группировками, объявлявшими себя 
независимой властью, на окраинах 
бывшей империи, в том числе и в Ки-
еве. Признавали их правомочность.

Всё, что делали Ленин и больше-
вики после октября 1917 года, – это 
собирали страну, которая уже фак-
тически развалилась на множество 
«квази-государств». Поэтому обви-
нять Владимира Ильича в том, что 
в тяжелейших условиях он шел на 
некоторые уступки национальным 
образованиям, включая их в состав 
СССР, как минимум, очень странно.

Тем не менее, все эти истории 
про Ленина мы слышали уже не один 
раз. Кульминацией всего этого анти-
советского потока стали размыш-
ления Путина о декоммунизации. 
Президент сказал, что его полностью 
устраивает то, что на Украине идет 
политика декоммунизации. Более 
того, он обещал продемонстрировать 
более радикальный вариант такой 
вот декоммунизации. Другими сло-
вами, российская власть уже даже и 
не скрывает своих антикоммунисти-
ческих воззрений. 

Относительно декоммунизации, 
то в России и так буржуазные прави-
тели уже давно декоммунизировали 
советскую промышленность, обра-
зование, здравоохранение и многие 
другие отрасли. Слушая ту часть его 
лекции-заявления, где перечисля-
лись проблемы современной Украи-
ны: развала экономики, коррупции, 
падения уровня жизни населения и 
т.д., возникал вопрос «О какой стране 
он говорит?». Очень странно упре-
кать своего украинского соседа в не-
уважении к советскому периоду, ког-
да ты от него мало чем отличаешься. 

«ЗАПРЕТИТЕЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА» 
ОХВАТИЛА ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

Губернатор Ивановской об-
ласти всё-таки внес изменение в 
постановление «Об определении 
специально отведенных мест для 
проведения публичных мероприя-
тий в Ивановской области», проект 
которого подготовил департамент 
внутренней политики региона ещё 
несколько месяцев назад. 

Губернатор и так встречался 
только с избранными и еще ни разу 
не выходил к жителям. Сейчас он 
еще и росчерком пера убрал из пе-
речня специально отведенных мест 
для выражения мнения жителей 
Иванова гайд-парк, расположен-
ный в центре города у памятника 
М.В. Фрунзе. 

По статистике телеграмм-кана-
ла Незыгарь, Ивановская область 
в 2021 году вошла в число первых 
пятнадцати регионов по протест-
ной активности и заняла шестое 
место (количество массовых про-
тестных акций – 61).  До этого, если 
судить по открытым источникам, 

несколько лет подряд была в оран-
жевой зоне на 25-32 строчках. 

Власть боится массовых высту-
плений граждан, к которым, впер-
вые за долгие годы, начали присо-

единяться профсоюзы, студенты, 
простые жители города. На наш 
взгляд, это незаконно, поскольку 
создает препятствие гражданам 
мирно собираться на митинги и вы-

ражать свою позицию. Отправляя 
протестующих на самые окраины 
города, власть дает четкий сигнал, 
что не хочет их слышать. Протесты 
у нас бывают не только политиче-
ские, но и для решения социально-
экономических проблем региона. 
А губернатор, в очередной раз, как 
и все сторонники олигархическо-
го режима, пытается использовать 
«кнут» против собственного на-
рода, тем самым вновь подтверж-
дая свое бессилие и некомпетент-
ность. 

Ленинский комсомол Иванов-
ской области считает, что сокраще-
ние возможностей для публичных 
акций – это прямой путь к недо-
вольству жителей области и еще 
большей радикализации протестов. 

Г-н Воскресенский, вместо того 
чтобы «загонять» оппозицию в 
клетку окраин областного центра, 
научитесь слышать ее представите-
лей! 

Ивановский обком ЛКСМ РФ
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23 февраля прошла встреча 
жителей областного центра с руко-
водителем фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе Бойковым 
А.Д. 

Главной темой стали проблемы 
города: вседозволенность управля-
ющих компаний, бездействие по 
уборке города, социальная незащи-
щённость горожан и многое другое. 
В ходе своего выступления Бойков 
А.Д. дал оценку сложившейся ситу-
ации – наплевательское отношение 
администрации города Иваново к 
проблемам простых граждан ведёт 
к катастрофе. 

В ходе мероприятия выступил 
коммунист Кан Д.П., который ука-
зал на состояние дорог в городе и 
уборку областного центра от снега 
в нынешний зимний период. 

Затем выступил представитель 
движения «За новый социализм» 
Платонов В.Г. Он сделал особый 
упор на координации действий по 
борьбе за решение разных проблем, 
как города, региона, так и страны в 
целом. 

А также свое мнение по разным 
вопросам высказали и многие не-
равнодушные жители города Ива-
ново, пришедшие на мероприятие. 

В завершение выступил руко-
водитель регионального отделения 
движения «Левый Фронт» Журавлёв 
И.В., который указал на необходи-
мость скорейшей отставки мэра 
Шарыпова, который, оставаясь у 
власти, ещё больше ввергает город 
в омут проблем. 

По итогам мероприятия было 
принято обращение в адрес губер-
натора региона и депутатов Иванов-
ской городской Думы с требования-
ми отставки главы города Иваново. 
Всем желающим поставить подпись 
под данным обращением можно 
обратиться в Ивановский горком 

КПРФ по адресу: г. Иваново, ул. Ва-
ренцовой, д.11, оф.22, домофон 22Г, 
телефон 41-20-22, а также в крас-
ных палатках КПРФ. 

Помимо этого, в ходе мероприя-
тия его участники высказывали сло-
ва поддержки признания независи-
мости ДНР и ЛНР, чего требовала от 
властей КПРФ ещё восемь лет назад. 
По данной теме также была принята 
соответствующая резолюция. 

Каждый житель нашего горо-
да ответственен за свое  будущее и 
своих детей! Борись за свои права! 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНУЮ 
ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

Согласно регламенту Вичугской 
городской думы депутат раз в год 
обязан отчитываться перед населе-
нием за проделанную работу. 

Так как мои товарищи по пар-
тии дали мне возможность пред-
ставлять КПРФ в нашей думе и за-
щищать в ней  интересы простых 
граждан, я отчитываюсь  о своей 
деятельности за 14 месяцев (2 меся-
ца в 2020 году и 2021 год). 

Работать коммунистам в му-
ниципальных представительных 
органах непросто, так как в боль-
шинстве случаев депутаты от КПРФ 
идут в местный парламент не из-за 
должностей и бюджетных пряни-
ков, а именно защищать интересы 
большинства – трудового народа, 
сталкиваясь глаза в глаза с капита-
листами и их партийными едино-
мышленниками. 

Так как депутатская работа 
была для меня хоть и осознанным 
шагом, но всё-таки новым видом 
партийной деятельности, было не-
просто вникать в эту ответствен-
ную работу. Сейчас ситуация прояс-
нилась. Есть чёткое представление, 
что можно сделать и чего можно 
достичь, используя депутатские 
полномочия. К тому же рядом всег-
да было плечо моих товарищей: 
Сметанина М.М., Соколова А.М., 
Заховаева А.В., которые всегда по-
могали мне нужным советом. 

Работу депутата можно разде-
лить на две части. 

Первая, это работа с населени-
ем. 

На протяжении всех 14 месяцев 
я регулярно раз в месяц проводил 
приём избирателей, так как обще-
ние с населением — одна из ос-
новных задач депутата. Люди при-
ходили с различными вопросами, 
но, в основном, по поводу благо-
устройства, плохого состояния до-

рог и катастрофы в медицине. Всем 
старался оказать помощь, но, к со-
жалению, пока не всё получается, 
однако буду стараться и дальше ис-
кать решения всех проблем. Также 
обращения были через социальные 
сети, телефонные звонки и Народ-
ную приёмную КПРФ. Телефон для 
связи со мной: 8-980-680-64-87. 

За 14 месяцев я и мои товари-
щи лично приняли 29 человек, че-
рез социальные сети обратилось 2 
человека и один позвонил, всего 
32 обращения. Из 32 обративших-
ся: трём оказана юридическая по-
мощь, двум — небольшая матери-
альная помощь за счёт собственных 
средств, к одному инвалиду-пен-
сионеру в частном секторе расчи-
щен трактором подъезд к дому, по 
просьбе жителей за счёт собствен-
ных средств меня и моих товари-
щей-однопартийцев прошлым ле-
том установлен плот на пруду. Семь 
человек получили консультации по 
дальнейшим действиям для реше-
ния своих проблем. Также было на-
правлено 14 официальных запросов 
главе города, где было отражено 20 
обращений граждан, положитель-
ных решений удалось достичь по 9 
обращениям. Обращения от граж-
дан следующие:

 — выпиловка деревьев, 4 за-
проса, 1 решён; 

— установка светильников, 3 
запроса, положительных решений 
нет; 

— вывоз веток, 2 запроса, оба 
решены положительно; 

— замена ламп уличного осве-
щения, 2 запроса, оба решены по-
ложительно; 

— замена опор ЛЭП, 2 запроса, 
один решён положительно; — пере-
становка контейнеров, 1 запрос, ре-
шён положительно; 

— монтаж перехода через те-

плотрассу, 1 запрос, решён положи-
тельно; 

— монтаж спортивных  трена-
жёров, 1 запрос, решён положи-
тельно; 

— заглубление водопропускной 
трубы в частном секторе, 1 запрос, 
не решён; 

— подсыпка улицы щебнем, 1 
запрос, не решён; 

— об увеличении суммы на на-
казы избирателей, отказано; 

— о созыве внеочередного за-
седания городской думы по вопросу 
принудительной вакцинации, от-
казано. 

Также был ряд обращений, ко-
торые удалось решить благодаря 
взаимодействию с другими депута-
тами. В работе по запросам активно 
помогает юрист Ивановского обко-
ма КПРФ Немоляева Е.Н. Выражаю 
ей слова благодарности. 

Очень часто администрация в 
своих ответах на мои запросы ссы-
лается на  дефицит средств в бюд-
жете, используя это как стандарт-
ную «отмазку». Моё мнение такое, 
что дефицит — это не проблема 
граждан, а проблема муниципаль-
ной власти. Но при нынешней си-
туации, когда господствует капита-
листический строй, зачастую люди 
остаются наедине со своими про-
блемами. 

Часть наказов избирателей уда-
ётся решить путём взаимодействия 
с фракцией КПРФ в Ивановской об-
ластной думе (руководитель Бойков 
А.Д.). В 2021 году за счёт средств об-
ластного бюджета по наказам изби-
рателей был выполнен частичный 
ремонт фасада и частичная замена 
оконных блоков на сумму 500 тыс. 
руб. в школе №9. На 2022 год запла-
нирована установка детских игро-
вых элементов по двум адресам на 
сумму 490 тыс. руб. 

Вторая часть депутатской ра-
боты проходит непосредственно в 
думе. 

На первом для меня заседании, 
которое состоялось 8 октября 2020 
года, я был включён в комитет по 
законности и вопросам местного 
самоуправления. В дальнейшем 
также вошёл в состав временного 
комитета по вопросам внесения из-
менений в Устав города и в комис-
сию по депутатской этике. 

С 8 октября 2020 года по 31 де-
кабря 2021 года было проведено 
25 заседаний Думы, присутствовал 
на 16, 20 заседаний комитета по 
законности и вопросам МСУ, при-
сутствовал на 11. И одно заседание 
временного комитета, на котором 
присутствовал. Работа депутата на 
непостоянной основе — это обще-
ственная нагрузка, которую надо 
совмещать с основной работой. К 
сожалению, это не всегда получа-
ется, но, надеюсь, ситуация испра-
вится. 

Учитывая, что большинство 
депутатов в Думе — члены партии 
«Единая Россия», говорить о каком-
либо конструктивном диалоге на 
заседаниях пока не приходится. 

Один из последних вопросов, 
это — утверждение структуры ад-
министрации. За последние пять 
лет, с учётом вновь утвержденной, 
их сменилось три, и про каждую го-
ворили, что она лучше предыдущей. 
Считаю, что если на гнилой автомо-
биль прикрепить лейбл «Феррари», 
это ничего не  будет значить. Ещё 
один пример: 18 января т.г. на за-
седании Думы, где депутаты «выби-
рали» мэра, нашей фракцией КПРФ 
были подготовлены вопросы от 
населения. Часть депутатов высту-
пила против, чтобы мы задали все 
вопросы. Но всё-таки мы озвучили 
весь список. Прочитать его можете 

здесь. Поэтому зачастую использую 
Думу, как трибуну. Стараюсь голо-
совать против решений, которые 
ухудшат жизнь трудящихся, так как 
сам являюсь человеком труда. 

В 2021 году нами был подан 
один проект решения «О назначе-
нии общественного обсуждения» 
по вопросу продажи здания гости-
ницы, но он был возвращён ввиду 
отзыва инициатором проекта ре-
шения о продаже. 

1 марта 2021 года была создана 
фракция КПРФ, в которой я явля-
юсь руководителем. В сентябре в 
неё вступил депутат Соснин О.Н. 

Особенно хотелось бы отметить 
большую работу по освещению 
нашей партийной и депутатской 
деятельности в сетевом издании 
Vichuganews.ru (главный редактор 
Сметанин М.М.). Данное, незави-
симое от власти издание объектив-
но оценивает нашу работу. Так что 
подписывайтесь и читайте. Также 
постоянно  отражает нашу  депутат-
скую  деятельность газета «Надеж-
да вичужан». 

В заключение хотелось бы ска-
зать большое спасибо всем, кто 
оказывает помощь мне и моим то-
варищам. 

Наше дело правое, победа будет 
за нами! 

Коровин А.Г., депутат 
городской думы г.о. Вичуга, 

фракция КПРФ

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ДЕПУТАТА 
ВИЧУГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КОРОВИНА А.Г.

Юлия Лобкова 
продолжает 
проводить 
приемы граждан

Депутат Ивановской областной 
Думы Фракции КПРФ Юлия Лоб-
кова регулярно проводит приемы 
граждан на своем избирательном 
округе. Так прошли очередные при-
емы граждан в городах Наволоки, 
Юрьевец, Заволжск, Пучеж.

Пришедших на приемы граждан 
волновали вопросы по памятникам 
природы в Ивановской области, по 
вырубке лесов, по вопросам ЖКХ и 
в большей степени по высоким та-
рифам на теплоэнергию. Последняя 
тема особенно волновала жителей 
г. Пучеж, где на прием к депутату 
пришли около 30 граждан.

По всем обращениям были даны 
устные консультации или состав-
лены письменные обращения. Все 
вопросы будут проработаны и при-
няты соответствующие действия.
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В воскресенье 20 февраля со-
стоялся V (совместный) Пленум 
Комитета Ивановского областного 
отделения и областной Контроль-
но-ревизионной комиссии КПРФ. 

В условиях обострения сезон-
ной эпидемиологической ситуации 
Пленум частично прошёл в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Открыл и вёл заседание член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. 

В повестке дня Пленума было 
два основных вопроса. 

По первому из них, с докладом 
«Об итогах работы коммунистов 
Ивановского областного отделения 
КПРФ в 2021 году и задачах на 2022 
год» выступил кандидат в члены 
ЦК КПРФ, секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по организационно-
партийной работе Д.А. Солдатов. 

В своём докладе он подвёл итоги 
работы ивановских коммунистов за 
минувший год, подробно остано-
вившись на основных направлени-
ях деятельности областного отделе-
ния КПРФ – рост партийных рядов, 
протестная, идеологическая рабо-
та, работа в трудовых коллективах, 
с молодёжью в интернете и др. Осо-
бое внимание в докладе было уде-
лено предстоящей в текущем году 
внутрипартийной отчётно-выбор-
ной кампании в первичных и мест-
ных отделениях КПРФ Ивановской 
области. 

По всем обозначенным в докла-
де направлениям были поставлены 
конкретные цели и задачи, которые 
коммунистам Ивановской области 
предстоит реализовать в ближай-
шее время. 

Затем состоялось обсуждение 
доклада, в котором приняли уча-
стие Первый секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ А.Д. Бойков, се-
кретари областного Комитета В.П. 
Завалишин, В.В. Шишлова, М.М. 
Сметанин, главный редактор газе-
ты «Слово правды» С.В. Каргаполь-
цев, Первые секретари местных 
партийных отделений В.Н. Люби-
мов, Ю.П. Лобкова, Е.В. Архипова, 
С.Е. Мишин, В.А. Поселёнов и дру-
гие товарищи. 

После этого с отчётом «Об ито-
гах работы фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе в 2021 
году» выступил её руководитель, 

лидер ивановских коммунистов 
А.Д. Бойков. Александр Дмитри-
евич рассказал о том, как голо-
совали депутаты-коммунисты по 
вносимым на рассмотрение Думы 
вопросам, какие законопроекты 
вносились в региональный парла-
мент фракцией КПРФ, о выполне-
нии наказов избирателей в 2021 
году, о работе с обращениями граж-
дан и о других актуальных вопро-
сах. 

В заключение отчёта были по-
ставлены задачи депутатам-комму-
нистам областной Думы и органов 
местного самоуправления региона 
на предстоящий период. 

На этом Пленум завершил свою 
работу. По обоим рассмотренным 
на Пленуме вопросам были приня-
ты развёрнутые постановления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ 
ПОДВЁЛ ИТОГИ 2021 ГОДА И НАМЕТИЛ 
ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

 ИВАНОВО   20 ФЕВРАЛЯ КОММУ-
НИСТЫ ГОРОДА ИВАНОВО ТРА-
ДИЦИОННО СОБРАЛИСЬ У ПА-
МЯТНИКА ФЁДОРУ АФАНАСЬЕВУ 
(«Отцу») на перекрестке улицы Са-
довой и Шереметевского проспекта, 
чтобы почтить память  большевика, 
революционера, организатора борь-
бы рабочих за свои экономические и 
политические права. 

Он родился в этот день в 1859 
году. О жизненном пути Фёдора 
Афанасьевича Афанасьева, его 
вкладе в дело борьбы рабочих про-
тив буржуазии, в становление ра-
бочего движения в Иваново-Возне-
сенске и Шуе, о его роли в создании 
первого в России Совета рабочих де-
путатов, и о его трагической гибели 
осенью 1905 года рассказал секре-
тарь по протестной работе Иванов-
ского горкома КПРФ С.А. Макалов. 

Секретарь Ивановского обкома 
КПРФ по рабочему движению и про-
тестной деятельности, председатель 
Ивановской областной обществен-
ной организации «Союз Рабочих» 

В.П. Завалишин рассказал о мало-
известных страницах биографии 
революционера, уроках, которые 
должны извлечь для себя современ-
ные коммунисты. 

Затем присутствующие возло-
жили цветы к подножию памятника 
Фёдору Афанасьеву. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

ХРОНИКА

 ЗАВОЛЖСК  19 ФЕВРАЛЯ В ЗА-
ВОЛЖСКОМ РАЙОННОМ ОТ-
ДЕЛЕНИИ КПРФ ПРОШЛА ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА по 
обсуждению нового законопроекта, 
внесенного в Госдуму, «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в единой системе 
публичной власти». 

На встречу был приглашен не-
давно избранный глава города За-
волжска Касаткин Вячеслав Ана-
тольевич. Также в мероприятии 
приняли участие Первый секретарь 
Кинешемского райкома КПРФ, де-
путат Ивановской областной Думы 
Лобкова Юлия Петровна, главный 
редактор газеты «Слово Правды» 
Каргапольцев Сергей Витальевич. 

Вела встречу Первый секре-
тарь Заволжского райкома КПРФ 
Зайцева Мария Леонидовна. Она 
выступила с докладом, в котором 
кратко рассказала об истории мест-
ного самоуправления, как наиболее 
приближенного к народу уровня 
власти и резонатора недовольства, 
раскрыла детали скандального за-
конопроекта, предусматривающе-
го  оптимизацию и фактическую 
ликвидацию местного уровня 
власти. 

Далее свое мнение об этом за-
конопроекте высказал Касаткин 

В.А., раскрыл его плюсы и минусы. 
Затем он обстоятельно ответил на 
вопросы участников встречи, каса-
ющиеся проблем города Заволжска: 
тарифов на газ, изменения системы 
водоснабжения города, очистки 
улиц и контейнерных площадок от 
снега и другие. 

Продолжая обсуждение темы, 
перед коммунистами выступили 
Лобкова Ю.П., Каргапольцев С.В., 
и ответили на вопросы присутству-
ющих. 

В заключение Зайцева М.Л. вру-
чила памятную медаль ЦК КПРФ «В 
ознаменование 140-летия со дня 
рождения И.В. Сталина» коммуни-
сту Орловой В.Ю. 

Ивановский обком КПРФ

 НАВОЛОКИ  В КИНЕШЕМСКОМ 
РАЙОННОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ 
СТАРТОВАЛИ ЗАНЯТИЯ ПО ПО-
ЛИТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕ-
НИЮ. 

26 февраля в помещении Кине-
шемского райкома КПРФ прошло 
второе занятие по политическому 
просвещению, докладчиком по 
которому выступал секретарь по 
идеологии Александров Николай 
Борисович. 

Перед началом занятия при-

сутствующие обсудили обстановку, 
сложившуюся вокруг Украины. 

Далее, приступив к занятию 
по политическому просвещению, 
коммунистами были рассмотрены 
и обсуждены вопросы по марксист-
ско-ленинской философии (диалек-
тический материализм, основной 
вопрос философии, законы диалек-
тики и др.).

Кинешемский райком КПРФ.

 ВИЧУГА  В ПЯТНИЦУ 18 ФЕВ-
РАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАНЯТИЕ В ШКОЛЕ ПОЛИТИЧЕ-
СКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРИ ВИ-
ЧУГСКОМ ГОРКОМЕ КПРФ. 

Участники занятия заслушали 
доклад на тему «10 шагов к власти 
народа», с которым выступил секре-
тарь горкома А.М. Соколов. 

Докладчик ответил на вопросы, 
затем состоялся оживлённый обмен 
мнениями. 

Следующее занятие в Школе по-
литического просвещения состоит-
ся в марте т.г. 

Вичугский горком 
КПРФ

27 февраля состоялось очеред-
ное заседание Комитета Шуйского 
городского отделения КПРФ. От-
крыл и вел заседание член Бюро 
Ивановского обкома КПРФ, Первый 
секретарь Шуйского горкома КПРФ 
А.В. Чесноков. 

В работе Пленума приняли уча-
стие кандидат в члены ЦК КПРФ, се-
кретарь Ивановского обкома КПРФ 
по организационно-партийной ра-
боте Д.А. Солдатов, секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по работе 
с молодежью В.В. Шишлова и член 
Президиума КРК Ивановского об-
ластного отделения КПРФ Д.А. Ше-
вырин. 

Члены Комитета обсудили ито-
ги прошедшего V (совместного) 
Пленума Комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии Иванов-
ского областного отделения КПРФ, 
дали старт отчетно-выборной кам-
пании в первичных и местном от-

делении партии. 
Также А.В. Чесноков представил 

Пленуму свое заявление с прось-
бой освободить его от занимаемой 
должности по состоянию здоровья. 

Бюро Ивановского обкома 
КПРФ, с целью налаживания рабо-
ты отделения, подготовки и прове-

дения отчетно-выборной кампании 
в Шуйском городском отделении 
партии, назначил исполняющим 
обязанности Первого секретаря 
Шуйского горкома КПРФ Д.А. Сол-
датова. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ШУЙСКОГО ГОРКОМА КПРФ

25 февраля в бывшем особняке 
Г.К. Горбунова состоялось торже-
ственное мероприятие и презен-
тация книги памяти «Незабытый 
герой».

Специалисты центра развития 
культуры провели огромную иссле-
довательскую работу по изучению 
материалов о земляках, погибших 
при исполнении воинского долга и 
не вернувшихся со службы в Армии. 
Социальное партнерство, консуль-
тации и встречи с родственниками 
погибших земляков позволили ра-
ботникам культуры восстановить 
имена, фотографии и краткую био-
графию 35 фурмановцев.

Проект – книга памяти из серии 
«Незабытый герой», осуществлен 
по инициативе членов комитета 
солдатских матерей и руководства 
образовательных организаций, в 
которых учились наши земляки. В 
книге содержатся основные сведе-
ния о наших земляках, родившихся 
или ушедших служить с территории 
Фурмановского муниципального 
района.

В мероприятии принял уча-
стие депутат Ивановской област-
ной Думы, представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов.

Фурмановское районное 
отделение КПРФ

ФУРМАНОВ: ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ПОЛИТУЧЕБА
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ  
23 февраля коммунисты в Ивановской области провели праздничные акции

 ВИЧУГА И ВИЧУГСКИЙ РАЙ-
ОН  23 февраля, в ознаменование 
104-й годовщины со дня создания 
Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии, в Вичуге состоялся автопробег, 
организованный и проведённый 
горкомом КПРФ при участии Вичуг-
ского райкома партии. 

Участники мероприятия посе-
тили пять обелисков погибшим во-
инам в микрорайонах Тезино, Голь-

чиха, Машзавод, Центр, а также на 
«ногинском» кладбище. К каждому 
из памятников были возложены 
красные гвоздики. В пути следова-
ния машины, украшенные красны-
ми флагами и ехавшие под военные 
мелодии советских лет, приветство-
вали водители встречных автомо-
билей и прохожие, некоторые фото-
графировали и снимали видео. 

Вичугский горком КПРФ

 КИНЕШМА В ЧЕСТЬ ДНЯ СО-
ВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА 23 ФЕВРАЛЯ 
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ 
ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ  ВОИНА-
ПОБЕДИТЕЛЯ в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г. ми-
крорайона «Электроконтакт». 

В акции приняли участие вете-
раны и пионеры города Кинешмы. 
Перед собравшимися выступил 
секретарь первичного отделения 
КПРФ Корепанов Николай Алек-

сандрович, который напомнил 
ребятам, что сегодня исполняется 
104-я годовщина создания Рабоче-
крестьянской Красной Армии и Во-
енно-Морского флота. 

Как бы ни старались стереть 
из памяти народа значение празд-
ника 23 февраля, для абсолютного 
большинства наших сограждан это 
истинное название праздника. В 
завершение торжественного ме-
роприятия участники возложили 
цветы. 

Кинешемский горком КПРФ

 КОХМА  23 февраля, в день 104-
й годовщины со дня образования 
Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, коммунисты Кохмы 
провели серию одиночных пике-
тов, которые состоялись в четы-
рёх микрорайонах города. 

Коммунисты вышли с требова-
ниями: «Ценам на продовольствие 
и товары первой необходимости –  
государственное регулирование!», 
«Отменить пенсионную реформу 
– вернуть жизнь ветеранам!», «До-
лой олигархический капитализм!», 
«Хватит! Снижайте цены на бен-
зин!», «Да здравствует 104-я годов-
щина со Дня образования Красной 
Армии». 

В ходе данных акций коммуни-
сты раздавали жителям и гостям 
города поздравительные открытки 
Ивановского обкома КПРФ и газету 
«Слово Правды». 

Кохомчане были рады вновь ви-
деть коммунистов на улицах города, 
активно брали предлагаемый мате-
риал и одобрительно поддерживали 
требования пикетирующих. 

Кохомское городское 
отделение КПРФ

 ИВАНОВО  23 февраля, в 104-ю 
годовщину Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, коммунисты Ива-
новского горкома КПРФ провели 
более 10 информационных пикетов 
с раздачей поздравительных откры-
ток Ивановского обкома КПРФ, га-
зет «Слово Правды», брошюр и книг 
Центрального Комитета КПРФ. 

Несмотря на хмурую погоду, 
жители города Иваново с улыбкой 
на лицах принимали поздравления 
коммунистов. Многие мужчины 
делились своими воспоминаниями 
со службы, девушки тоже не оста-
вались в стороне, брали открытки, 
чтобы передать своим защитникам. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

 ТЕЙКОВО   Коммунисты города 23 февраля 
вышли на улицы города, поздравили тейков-
чан с замечательным праздником. Раздавали 
партийную газету, календари и открытки с 
поздравлениями. 

Тейковский горком КПРФ

 ЛЕЖНЕВО   23 февраля коммунисты возложили цветы к ме-
мориалу погибшим землякам и памятным стелам Героям Со-
ветского Союза. Лежневское районное отделение КПРФ — против 
возрождения фашизма на Украине. Поддерживаем решение о при-
знании Россией республик ДНР и ЛНР. 

Лежневский РК КПРФ

В ИВАНОВЕ ПРОШЛА ВТОРАЯ ИГРА ИЗ ЦИКЛА «СХВАТКА УМОВ»
В минувшие выходные в кон-

ференц-зале Ивановского обкома 
КПРФ прошла вторая игра из цик-
ла интеллектуальных игр «Схват-
ка Умов». Она была посвящена 
104-й годовщине со дня создания Ра-
боче-крестьянской Красной Армии 
и состояла из пяти раундов, в каж-
дом из которых по пять вопросов. 

Участие в игре приняли 5 команд 
из Иванова, Шуи и Кохмы: «Красная 
Талка», «Острые козырьки», «Рабо-
тяги с завода», «Неудержимые», «Ле-

гион», а ведущим мероприятия был 
главный редактор газеты «Слово 
Правды» Сергей Каргапольцев. 

В этот раз призовые места рас-
пределились следующим образом: 
1 место – «Острые козырьки», 2 
место – «Красная Талка», 3 место – 
«Неудержимые». Все призеры были 
награждены соответствующими ди-
пломами, а команда-победитель за-
брала победный кубок. 

«Отрадно осознавать, что наша 
идея не стала мертворожденной. Пе-

ред этой игрой было много звонков, 
сообщений. Звонили как молодежь, 
так и старшее поколение. В связи с 
большой заинтересованностью мы, 
как организаторы, приняли реше-
ние всё-таки нацелить игру больше 
на молодое поколение. Безусловно, 
наши двери открыты для всех и при-
нять участие могут все желающие, 
но при подведении итогов игры 
будут допущены команды, возраст 
участников которых не превышает 
35 лет», — комментирует Первый 

секретарь обкома Ленинского Ком-
сомола Ивановской области Вера 
Шишлова. 

Дорогие друзья! Ленинский 
Комсомол приглашает всех желаю-
щих принять участие в следующих 
интеллектуальных играх. Темы 
предстоящих поединков самые раз-
ные, но объединять их будет одно — 
«Схватка Умов»! Не пропустите это 
– следите за новостями! 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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До недавнего времени отече-
ственная пресса была забита описа-
нием жутких случаев нападений на 
людей, особенно на детей, со сторо-
ны бездомных полудиких собак, про-
изошедших в ряде регионов страны 
и приведших к трагическому исходу.

Однако, ответных мер со сторо-
ны правительства и самой власти 
по искоренению фактов стихийно-
сти и непредсказуемости агрессии 
со стороны псовых принято так и 
не было, не последовало, не произо-
шло. Власть в буквальном смысле за-
циклилась на «короновирусе», что 
не желает знать и замечать другие 
насущные проблемы повседневной 
жизни людей и всего общества.

А они, эти проблемы, вопиют о 
себе, содержат нечто возмутитель-
ное, недопустимое, противозакон-
ное. Примером может стать некая 
стихийная или целенаправленная 
практика выгула питомцев – псов в 
супермаркетах, продуктовых мага-
зинах.

Так 10 февраля текущего года в 
15:25 на кассе магазина «Магнит» в 
п.Каменка Вичугского района рас-
считывалась за покупки женщина, 
с ней была девочка школьного воз-
раста с собакой на поводке, но без 
намордника. При этом собака про-
являла беспокойство, испуганно, 
беспорядочно и суетливо передвига-
лась на отпущенную длину поводка, 
тыкалась в ноги покупателей. Не-
которые из покупателей испуганно 
шарахались, выражая возмущение. 
По счастью до открытой агрессии со 
стороны собаки к покупателям дело 
не дошло. На сделанное замечание 
о беспорядке в магазине, со стороны 
кассира-продавца было высказано 
немало агрессивных нелицеприят-
ных слов, что это не ее обязанность 
– следить за входящими и посещаю-
щими магазин и тем более за собака-
ми?? В данном случае собака оказа-
лась более сдержанной в проявлении 
эмоций, чем кассир, обслуживаю-
щий покупателей.

Но это уже устоявшаяся практи-
ка – нападать, оскорблять, защищая 
себя и свою мнимую правоту.

Хотя суть далеко не в этом.
Быть может морда, глотка, пасть 

именно этой собаки далеко не такая, 
чтобы на один «хап» заглотить батон 
колбасы или что-то подобное, но со-
гласитесь, что после визита животно-
го по стеллажам, мало кто способен 
эти продукты – обнюханные, с брыз-
гами слюны употреблять.

А если собаке приспичит к тому 
же сделать свое собачье дело, подняв 
ногу, либо что еще?

Призывать владельца к стыду, 
совести, «читать лекции» о морали 
и нравственности? Как тот Крылов-
ский повар коту Ваське? Бесполезно.

А может начать с власти? Как она 
правит – управляет, как и на что спо-
собна? Так мы и живем?

Нужда-нищета тащится и сопро-
вождает нас с момента уничтожения 
Советской власти. С первых дней, 
когда за «правеж» государством и 
народом взялись первоначально 
младореформаторы, а затем и по-
явившаяся правящая партия «Единая 
Россия»? Лучше за тридцать лет не 
стало. А худшее следует одно за дру-
гим, без конца и края.

Власти, как видимо, недосуг.
Полномочия органов местного 

самоуправления ощипаны и подре-
заны той самой властью до такого 
предела, что главы их уже не могут 
сами собой управлять, не то что вве-
ренным хозяйством. Вот они и мы-
каются, как то самое собачье добро в 
проруби.

Относительно владельцев супер-
маркетов, а их на территории по-
селка аж три – «Магнит», «Пятероч-
ка», «Высшая Лига», то их задачей и 
устремлениями является прибыль, 
только прибыль и ничего кроме при-
были. Что они подсунут, то и покупай 
«господин хороший». Причем по их 
качеству и по их ценам. Ведь ГОСТов-
ской сертификации товаров уже нет. 
Качество давно накрылось извест-
ным «медным тазом». В каждом пи-
щевом продукте: красители, консер-
ванты, ароматизаторы, пальмовое 
масло. Под привычными названиями 
скрывается совсем не то, что мы ожи-
даем купить. Не зря в народе сетевые 
магазины называют тошниловками.

Не помощники покупателю и 
всякие разные контролирующие и 
надзирающие органы по типу сани-
тарно – эпидемиологической направ-
ленности. Их дело, чтобы физионо-
мия человека была закована в маску. 
По их представлению перчаточно-
масочный режим – основа спасения 
от пандемии.

Работники прилавка, включая 
продавцов, касси-
ров, занимающихся 
выкладкой товаров, 
дежурных у камер ви-
деонаблюдения и т.д., 
должно быть обязаны 
следить и за поряд-
ком, и за санитарией, 
а также реагировать, 
причем немедленно 
на все случаи наруше-
ния нормативов.

Кстати, кроме рекламных про-
спектов на товары, другой информа-
ции покупателю не предлагается и не 
дается. Дело наживы превыше разум-
ного подхода. Пущено на самотек. 

В холодное время в магазине по-
зволено находиться и побирушкам, 
и бомжующим субъектам, и в со-
стоянии «поддатия», что морально 
травмирует добропорядочных поку-
пателей. А теперь, ко всему прочему 
добавляются собачье – псовые на-
пасти. Как говорится в народе – и то 
ладно, что коровы не летают.

Поступок владельцев – заводчи-
ков собак безусловно требует осуж-
дения за безнравственность и пре-
небрежение к нормам поведения в 
обществе и правилам приличия. А 
это определяется мерой воспитания 
и воспитанности. Здесь будет умест-
ным в качестве примера привести 
фразы отечественных юмористов: 
Е Степаненко: «Я без мозгов, про-
сто гений» и А. Цапика: «Нет мозгов 
– нет утечки». Это характеризует в 
большой степени состояние нынеш-
него общества, идущего по пути по-
фигизма, лицемерия, бесстыдства. А 
если собачка приобретена в качестве 
детской игрушки, живой и опасной, 
то следует лишь развести руками от 
безалаберности родителей.

Как бы собака ни была выдресси-
рована, натаскана на охоту на зверя, 
птицу, она остается хищником и зве-
рем и по сути, и по предназначению. 
Она призвана зверствовать, совер-
шать зверство в отношении слабых, 
в том числе себе подобных, а еще у 
нее силен инстинкт самозащиты и 
защиты хозяина. Её поведение в об-
щественном месте непредсказуемо, 
и выход из-под контроля зависит от 
причин и условий, которые человеку 
предугадать природой не дано.

Следующий аспект – это пра-
ва человека. Идет элементарное 
умышленное нарушение не только 
морали и нравственности, общече-
ловеческих норм, но и гражданских, 
политических, экономических прав, 
здоровья и самой жизни человека. 

Здесь ни призывы, ни уговоры, ни 
разговоры и сюсюкания не приме-
нимы. Слишком велики риски. От 
всех и каждого следует потребовать в 
первую очередь соблюдение Закона. 
Вплоть до приостановки работы, за-
крытия, ликвидации магазина. При-
влечения виновных к ответствен-
ности. Ведь речь идет о продуктах 
питания общечеловеческой потреб-
ности, о здоровье и благополучии и 
даже жизни человека.

Столь же безобразные, отвра-
тительные действия, только уже 
«бесхозных» собак продолжаются 
на улице при выходе из магазинов, 
когда своры – стаи псов буквально 
обследуют своим нюхом содержи-
мое пакетов – кошелок, сопровожда-
ют владельцев, пытаясь выгрызть 
и утащить съестное. Их поведение 
буквально побуждает некоторых по-
купателей, особенно из числа стари-
ков, из-за боязни и опасения за своё 
здоровье «делиться» кусками продук-
тов с этими собаками. Особенный на-
кал с этим происходит еженедельно в 
базарный «рыночный» четверг, когда 

съезжаются в Каменку иногородние 
торгаши – нахлебники. 

Таким образом от всей вертика-
ли власти и «контролеров» собачки 
бесхозные получили команду «фас» 
на захват территории поселка и от-
бирание у граждан продуктов пита-
ния. Мало того, что власть буквально 
обирает и обдирает народ, так еще и 
«подключила» это делать собак.

За творящееся беззаконие, бес-
контрольность общественной жиз-
ни, развал морали, нравственности, 
уничтожения воспитания, образо-
вания, особенно детей и молодежи, 
разгул противоправного поведения 
следует «благодарить» единороссов-
ских руководящих и местных функ-
ционеров.

Вот на такие «сюрпризы» ока-
зывается щедра «ЕР». Правящей и 
руководящей партии достаточно 
получения власти как таковой. А 
бездарность, безумие, оглупление, 
глумление, изголяемость над родом 
человеческим приходит сама по себе. 
У названной партии явно появилось 
стремление к очеловечиванию бра-
тьев наших меньших или же оскоти-
ниванию человеческого сообщества?

На данный момент второе пер-
венствует. По-скотски жить призыва-
ют извращенные моральные устои, 
принудительно навязываемые чуж-
дые нам собачьи нравы, привычки. И 
все это делается на фоне безостано-
вочного распространения нищеты.

Держать народ в темноте с намор-
дниками на лице, на коротком повод-
ке сладкой лжи, внушая и расхваливая 
полуправду о будущих собственных 
успехах и безбедном существовании, 
«Единая Россия» меж тем не оставля-
ет никаких надежд, не дает никаких 
гарантий на личную безопасность че-
ловеку – обывателю, человеку – граж-
данину, где бы он ни находился.

Не знаю, как вы, но я, будучи сви-
детелем данного инцидента, сделал 
для себя вывод, что в эту торговую 
точку как покупатель я больше не 
ходок.

В. Смирнов, Вичугский район

Что побудило меня обратиться в газету «Слово правды», это то что 
в других печатных органах публиковать мнение председателя со-
вета ТОС «Сортировочный» не будут. Наверное и читать газету 
будут только коммунисты и сторонники. Тем не менее хочу поде-

литься проблемой, которая на мой взгляд «выеденного яйца не стоит».
Два года, с начала объявления эпидемии «коронавируса», сохраняется 

проблема с посещением населением (детьми и взрослыми) спортзала «Бо-
гатырь» на ул. Академическая, д. 15. Зал закрыт для посещения с мая 2020 
года. Как заявил председатель комитета по имуществу 15.02.2022г по теле-
фону:  это помещение по ул. Академическая, д. 15 на основании постановле-
ния суда (какого, не ясно?), передано в ведение детского центра творчества. 

Советом ТОС «Сортировочный» 27 января этого года направлены письма 
(подписали 12 человек) с просьбой содействовать в продлении срока арен-
ды помещения спорт-зала «Богатырь» по ул. Академическая, д. 15 в адреса: 
представителю президента (Пушкина 11/7), губернатору Ивановской обла-
сти (Пушкина, 9), в департамент внутренней политики (Пушкина 9 лит «б»), 
общественную палату (Советская, 22а, оф. 100), председателю Ивановской 
городской думы и мэру г. Иваново (пл. Революции, 6), в Общероссийский на-
родный фронт (Почтовая, 3), а так же действующим депутатам Ивановской 
городской думы – Мамедову Р.С., Андрееву И.А. Прошел месяц, а ответ полу-
чен только от Правительства Ивановской области: письмо за №492 -1-146 от 
27.01.2022 г., направлено в Администрацию г. Иваново для рассмотрения. 
И все? Как-то большего я и не ждала. Теперь это письмо будут передавать от 
одного чиновника к другому по кругу, и мало вероятности того, что просьба, 
указанная в письме, будет решена положительно и конкретно.

Власти Ивановской области и г. Иваново по-видимому не заинтересова-
ны в том, чтобы наши дети, да и взрослое население, будут оздоравливать 
себя бесплатно в спорт-зале шаговой доступности. Закрыть, разорить го-
раздо легче. Наобещать можно все что угодно, а создать, отремонтировать, 
открыть – труднее – «нет финансов». Да и дело-то в другом. Гонение и созда-
ние препятствий в продлении срока аренды руководителю спорт-зала «Бога-
тырь» Рубцову Н.В. создало  само руководство, от которого зависит продлить 
срок аренды или закрыть спортзал «Богатырь». Они начались после того как 
Рубцов Н.В изъявил желание баллотироваться депутатом Ивановской город-
ской думы по округу № 15 именно от КПРФ,  а не от какой-то другой партии 
типа ЛДПР, ЕР. А то как еще понимать? Я считаю, что это политический мо-
тив, но кому это надо? Гнобить преподавателя с большим педагогическим 
стажем, за нищенскую зарплату работающего на энтузиазме. Надеяться на 
доброго чиновника?

Р.S.  Зима выдалась снежная, улицы и дворы не убираются. Сброшенный 
снег и наледь с крыши д. 15 по ул. Академическая огромными глыбами ле-
жит у дверей спорт-зала «Богатырь». И опять замкнутый круг, от управляю-
щей компании к комитету по благоустройству и т.д., убирать эти глыбы ни-
кто не собирается. И это ли не месть Рубцову Н.В.?

В итоге страдают люди, и дети не могут перейти на другую сторону тро-
туара и идут по проезжей части дороги. А ведь депутаты обещали «Заботу о 
людях и развитии города». В центре должен быть человек – так вещал канди-
дат – а теперь депутат Андреев И.А.

Или это только в период выборов?
Алексеева В.А., председатель совета ТОС «Сортировочный»

Так чье же оно, собачье дело?

МНЕНИЕ

Прочитав статью Бориса 
Круглова об Анатолии Фе-
доровиче Гордиенко, опу-
бликованную в интернете, 

я, как и Наталья Львовна Ковалева, 
не смогла промолчать. Борис Кру-
глов высказал свое мнение, но есть 
и другое, и оно тоже имеет право на 
жизнь. Я знала этого человека, кото-
рый во все, что делал, вкладывал и 
свой талант, и душу, сердце, энергию, 
нервы, так как для него истинное, а 
не показное, не лицемерное служе-
ние людям было настоящим душев-
ным порывом. Его сердце без остатка 
было отдано людям, поэтому и не вы-
держало, разорвалось.

Говорят, был строгим, чрезмерно 
требовательным, подчас, даже груб. 
Конечно, не всем это нравилось А 
по-другому, наверно, было и нельзя. 
Вспомните, в какое время пришлось 
работать Анатолию Федоровичу. 
Строительство утиной фабрики, 
свинокомплекса «Боровое», а эти, 
так называемые народные стройки 
возводились с огромным отвлечени-
ем рабочих с промышленных пред-
приятий области. Строительство 
Дворца культуры текстильщиков, 

нового цирка, 
театра льно-
го комплек-
са, детсадов, 
школ… Не 
могут мягкоте-
лые, бесхарак-
терные хлю-
пики вершить 
такие дела. По-
этому, навер-
но, оценивать, 

судить о человеке надо в контексте 
времени.

Раньше, в советское время, я зна-
ла Гордиенко А.Ф. в основном по вы-
ступлениям на Пленумах, областных 
партийно-хозяйственных активах. 
Он всегда отличался от других ора-
торов деловитостью, аргументиро-
ванностью, конкретностью. К высту-
плениям молодого, симпатичного, с 
украинским акцентом и своей хариз-
мой секретаря Ивановского горкома 
КПСС был особый интерес.

Лучше я узнала Анатолия Федо-
ровича когда он возглавил Иванов-
скую областную организацию КПРФ. 
Да, он оставался требовательным 
и к нам. Был не многословным, не 
говорил одно и то же по несколько 
раз. Один раз! Мы знали и понима-
ли, если сказал Анатолий Федорович, 
надо делать и не из-за страха, а из-за 
уважения к своему лидеру. Так устро-
ен человек, что хочет видеть в своем 
руководителе надежного, честного, 
порядочного, сильного духом, одер-
жимого человека. Таким был для нас 
Анатолий Фёдорович Гордиенко. Его 
голос звучал для нас как камертон, ни 
грамма фальши.

В то же время это был человек ис-
ключительно скромным, скромным 
до аскетизма во всем. Он приезжал 
к нам на собрания на общественном 
транспорте, на автобусе «Иваново– 
Фурманов».

Спасибо, судьба, что мне какое-
то время пришлось работать вместе, 
под руководством этого человека. 
Его жизнь, дай Бог каждому.

В. Кустова, 
г.Фурманов

ПАМЯТЬ
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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, 13.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(16+)

06.20, 14.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» (12+)
08.00 «Детский сеанс» (12+)
08.30 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИ-

ШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
10.00 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Остров невезения»(12+)
11.30 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 

(12+)
16.10, 00.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 

КРУГ» (12+)
17.45 «Два крыла русской души» 

(12+)
18.20, 02.05 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВЬ» (12+)
20.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

(12+)
21.40 «Песни под облаками» (12+)
22.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 12.10 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ» (12+)
05.20 «Два крыла русскои? души» 

(12+)
05.45 Бренды Советской эпохи (6+)
06.00, 13.50 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
07.30 «МультУтро» (6+)
10.00 «Песни под облаками» (12+)
10.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
15.20 «Оркестр Любви» (6+)
17.20, 02.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
19.05 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕ-

ВА» (12+)
22.00 «Точка зрения» (12+)
23.00 «Правда о русской кухне» 

(12+)
23.30 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
00.30 «Наша музыка» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.15 Х/ф «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА» (12+)
06.40, 10.00, 22.05 «Точка зрения» 

(12+)
07.30, 18.00 «Правда о русской 

кухне» (12+)
08.00, 16.00 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
11.00 «Наша музыка» (12+)
11.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф «С 

ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» (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 «ТАКАЯ ОНА 
ИГРА» (12+)

23.05 «В капитализме слабых нет» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.00 Х/ф «ТАКАЯ ОНА 

ИГРА» (12+)
05.40, 11.05, 17.30 «В капитализме 

слабых нет» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.45 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ» (12+)
08.45 «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 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф «ОЧЕ-
РЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

20.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
23.05 «Архангельск деревянный» 

(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 

ПУТЬ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 

(12+)
05.30, 11.05 «Архангельск деревян-

ный» (12+)
06.00, 10.05, 16.45, 22.05 «Точка 

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

ПУТЬ» (12+)
08.50 «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 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)

17.45, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ДЕЖА ВЮ» (12+)

20.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
23.05, 00.05 Д/ф «Сословная 

Россия» (12+)
00.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(12+)

СУББОТА
04.10, 15.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 

(12+)
06.00, 11.05 Д/ф «Сословная 

Россия» (12+)
07.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(12+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» (12+)
12.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
14.15, 23.30 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА-

ГИН» (12+)
18.40, 02.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ 

ФЕРФАКСА» (12+)
20.15 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУ-

АЦИЯ» (12+)
23.05 «В капитализме слабых нет» 

(12+)
01.30 «Песни под облаками» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.35 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУ-

АЦИЯ» (12+)
06.10 «В капитализме слабых нет» 

(12+)
06.30 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 

(12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Архангельск 

деревянный» (12+)
11.30, 19.30, 03.50 Х/ф «ВОЛЧЬЕ 

ЭХО» (12+)
13.20, 21.20 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛ-

ЧИЙ» (12+)
14.40, 22.40 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 

(12+)
16.15 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
00.20 Х/ф «ФРОНТ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 7  7 попо 13 МАРТА 13 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+) 
14.05 Д/ф «Порезанное кино» 

(16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+)
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
18.55 Концерт О. Газманова(12+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети» (0+) 
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» (12+)
01.35 Наедине со всеми. (16+)
02.20 Модный приговор. (0+) 
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское. (16+)

 РОССИЯ 
05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-

РОЧКИ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 

(12+)
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНА-

ЧАЛА» (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.35 Мультфильмы
08.20 Х/ф «НАСТЯ»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20, 00.15 Х/ф «БЛАГОЧЕ-

СТИВАЯ МАРТА»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

13.25 Д/ф «История снежного 
барса»

14.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»

15.30 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

19.25 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

20.05 Концерт «Признание в 
любви». «Кватро»

21.20 Д/ф «Мир, который постро-
ил Пьер Карден»

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (0+)

08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)

10.10 «Будьте счастливы всег-
да!» Концерт. (12+)

12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» (0+)
15.30 «Объяснение в любви». 

(12+)
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина» (16+)
01.40 Наедине со всеми. (16+)
02.25 Модный приговор. (0+) 

 РОССИЯ 
05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ» (12+)
09.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.00, 02.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 

КОНЬКИ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЁД-2» (6+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Бюро находок». 

«Василиса Микулишна»
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20, 00.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

13.25 ХX век
14.25 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
15.00 Д/с «Архи-важно»
15.30 Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН»
17.35 «Пешком...»
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфюмерии»
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ»
20.20 Концерт-посвящение 

Андрею Миронову в Театре 
мюзикла

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 Луи Армстронг. Концерт в 

Австралии
02.20 М/ф «Мистер Пронька». 

«Сказка о глупом муже»

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. (0+) 
12.15, 02.10, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
00.20 Д/ф «Кто такой этот Кусту-

рица?» (16+)
 РОССИЯ 

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время

09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Мир, который постро-

ил Пьер Карден»
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Улано-

ва. Незаданные вопросы»
18.00 Д/ф «Григ. Из времён 

Хольберга»
18.35, 00.50 Д/ф «Человек – это 

случайность? Что заставило 
мозг расти»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

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. (0+) 
12.15, 01.25, 03.05 Время по-

кажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет»  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
00.20 Д/ф «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...» 
(12+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Человек – это случай-

ность? Что заставило мозг 
расти»

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Цвет времени
13.20 Д/ф «Архив особой важ-

ности»
14.05 Линия жизни
15.20 Д/с «Пряничный домик»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30, 01.50 Большой симфони-

ческий оркестр
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут люди»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфюмерии»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор. 

(0+) 
12.15 Время покажет. (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.10 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. Дети» (0+) 
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ» (16+)
01.00 Д/ф «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять...» (12+)
01.55 Наедине со всеми. (16+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 

КОНЬКИ» (16+)
03.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 

(16+)
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, 13.05 Цвет времени
07.50 Д/ф «В поисках Византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ»
11.35 Открытая книга
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
14.05, 19.45 Линия жизни
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25, 01.15 Зубин Мета и Изра-

ильский филармонический 
оркестр

18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марка Варшавера

20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Памяти Кирилла Разлого-

ва. Культ кино
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок»

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 «Иммунитет. Идеаль-

ный телохранитель» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+) 
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 

ЖИЗНИ» (16+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)
02.35 Модный приговор. (0+) 
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское. (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
08.55 «Формула еды». (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-

СКАЗАННОСТИ» (12+)
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-

РИТЬ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». 

«Дюймовочка»
08.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
11.05 Международный фести-

валь «Цирк будущего»
12.35 Д/с «Человеческий 

фактор»
13.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ»
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут люди»
19.05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19.40 Д/ф «Божьей милостью 

певец»
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
00.45 Д/с «Страна птиц»
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Великолепный Гоша»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (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? (0+) 
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.25 Д/ф «Леонид Дербенев. 

«Этот мир придуман не 
нами...» (12+)

17.20 «Между прошлым и буду-
щим». Гала-концерт. (12+)

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

21.00 Время
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» (12+)
01.50 Наедине со всеми. (16+)
02.35 Модный приговор. (0+) 

 РОССИЯ 
05.25, 03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07.05 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25, 00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦА-

ТАЯ НОЧЬ»
11.55, 01.35 Диалоги о животных
12.35 Д/с «Невский ковчег»
13.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Открытие фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть уравнове-

шенного человека»
18.35 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
02.20 М/ф «Кот в сапогах». 

«Знакомые картинки»
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по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, 

помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР
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Иваново,  ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 
•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, к. 22  
•  8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23,  
•  8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Ново-Писцово 
ул. Кооперативная, д.1,  •  8-920-349-57-56

Гаврилов-Посад, пл. Октябрьской революции, д.4 
•   8-905-108-11-76

Заволжск,   ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32 

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

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Вилкова, д. 6 
•  8-920-373-44-19

Комсомольск, ул. Люлина, д.14
•    8-962-165-98-63

Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 
•    8-910-680-60-75

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

Лух,  ул. Первомайская, д. 1а 
•    8-961-118-47-47

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

Пестяки, ул. Советская, д.64 
•  8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
•   8-920-347-24-58

Пучеж,  ул. 30 лет Победы, д.6, 
•    8-909-249-02-44

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

Савино, ул. Советская, д.24 
•   8-980-688-46-73

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

Фурманов,  ул.Советская, д.18, оф. 15а 
•   8-910-694-82-13

Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 
•   8-915-544-40-75

Южа, ул. Советская, д.35, 
•   8-906-515-02-04

Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 
•   8-901-283-34-78
Ильинский район 
•    8-961-248-33-28

НАПОСЛЕДОК

Родился Валентин Ива-
нович в городе Иваново в се-
мье рабочих. После оконча-
ния в 1962 году 38-й средней 
школы областного центра 
связал свою судьбу с Заводом 
чёсальных машин. Здесь он 
обучался слесарному делу, 
отсюда провожали его в ар-
мию. С 1964 по 1967 годы 
проходил службу в рядах Во-
оружённых сил СССР в груп-
пе Советских войск на терри-
тории Германии; закончил 
службу старшиной. В армии 
в 1967 году вступил в ряды 
КПСС. С воинской службы 
вернулся в отдел главного 
механика на прядильно-от-
делочной фабрике «Красная 
Талка». Стал бригадиром 
слесарей. 

С увлечением работал 
Валентин Иванович на мон-
таже новой техники. Давал 
«вторую жизнь» повреждён-
ному оборудованию. По-
долгу просиживал он над 
расчётами и чертежами 
рационализаторских пред-
ложений. На его счету более 
300 авторских свидетельств, 
которые дали десятки ты-
сяч рублей сэкономленных 
средств фабрики. 

Кипучая энергия и пар-
тийная совесть вовлека-
ли Валентина Ивановича 
в общественную жизнь. В 
юности он был участником 
спортивных соревнований, 
не раз защищал спортивную 
честь предприятия. Был чле-

ном родительского комитета 
школы, где учились его дочь 
и сын. Бакулин был органи-
затором шахматных турни-
ров учащихся школ и их ро-
дителей, проводил турниры 
по шахматам на базе отдыха 
фабрики. 

Но главное внимание 
коммунист В.И. Бакулин уде-
лял работе с подростками. 
Умелый воспитатель, настав-
ник, он всего себя отдавал 
этой работе. Его беспокоила 
их судьба. Он знал всё о своих 
подопечных: их увлечения, 
характер, мечты. Валентин 
Иванович был частый гость 
в их семьях, в школе и ПТУ. 
По поручению парткома В.И. 
Бакулин проводил проверку 
воспитательной работы шко-
лы рабочей молодёжи, про-
фессионально-технического 
училища, подшефной школы 
№65. Многие его воспитан-
ники стали отличными спе-
циалистами. 

В 1991 году без отрыва 
от производства с отличи-
ем окончил Ивановский 
текстильный техникум им. 
Ленинского комсомола по 
специальности: техник-тех-
нолог-организатор текстиль-
ного производства. 

Бакулин В.И. был бес-
сменным председателем Со-
вета трудового коллектива. 
Вот почему при Советской 
власти Валентину Ивано-
вичу трудовой коллектив 
доверял на праздничных де-

монстрациях возглавлять ко-
лонну с красным знаменем 
своей фабрики. Был предсе-
дателем Совета директоров 
и бригадиром слесарей-ре-
монтников АОЗТ «Красная 
Талка». 

Коммунист В. Бакулин 
активно работал в партий-
ных рядах, в профсоюзном и 
рабочем движении области 
и текстильной отрасли стра-
ны. Избирался делегатом 
различных профсоюзных 
съездов, съездов изобрета-
телей и рационализаторов, 
съездов рабочих. В 1989 
году был избран народным 
депутатом СССР. Интересы 
текстильного края, жителей 
Ивановской области были 
всегда приоритетными в дея-
тельности Валентина Ивано-
вича Бакулина. 

Верность и преданность 
Валентина Ивановича ком-
мунистической идее не сло-
мил контрреволюционный 
переворот 1991 года. Он был 
в числе первых коммунистов 
области, сразу после запрета 
КПСС выступивших в каче-

стве инициаторов восста-
новления партийной орга-
низации Компартии России.  
В условиях запрета КПСС и 
КП РСФСР был первым ру-
ководителем Социалистиче-
ской партии трудящихся в 
Ивановской области, а после 
решения Конституционного 
Суда возглавил Ивановскую 
областную организацию 
Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.  
Член ЦК КПРФ с 1994 по 
2004 год. 

В 1995 году В.И. Бакулин 
баллотировался в депутаты 
Государственной Думы РФ. 
В 2000 году избрался в депу-
таты Законодательного со-
брания Ивановской области 
третьего созыва на постоян-
ной основе. Через год Вален-
тин Иванович был выбран в 
Совет Федерации от парла-
мента области. Работал в Ко-
митете по международным 
делам. Параллельно он вхо-
дил в состав Совета Европы. 

С 2004 года возглавлял 
кадровую комиссию Ива-
новского областного ко-
митета КПРФ. В 2005 году 
баллотировался в депутаты 
Законодательного собрания 
Ивановской области по пар-
тийному списку. 

Награждён медалью «За 
трудовую доблесть», юби-
лейной медалью «Двадцать 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
г.г.», Почётной грамотой Со-
вета Федерации ФС РФ. 

Ивановский обком 
КПРФ, Ивановский горком 
КПРФ выражают искрен-
ние соболезнования семье 
и близким покойного.

Уважаемый Павел Виталье-
вич!

У каждого поколения есть 
своя миссия. Она не задается из-
вне, а раскрывается изнутри. Мы 
живем в сложное, противоречи-
вое время. На твою долю выпало 
трудное счастье – бороться за 
наше славное, героическое про-
шлое, за социализм, за права и 
свободы трудового народа. Твой 
бойцовский характер, молодая 
неукротимая энергия, сила духа 
и уверенность помогают тебе в 
этой борьбе. А еще, огромное желание помочь людям, позво-
лили тебе избраться сначала депутатом Совета Фурманов-
ского городского поселения, а затем – Ивановской областной 
Думы. Знаем, в каких не простых условиях тебе, самому моло-
дому депутату, да еще на общественных началах, приходится 
работать, сколько трудностей преодолевать. Но ты настой-
чиво и упорно, что возможно в рамках закона, по настоящему 
пробиваешь.

Мы, твои товарищи по партии, желаем тебе и дальше 
с такой же настойчивостью и упорством решать все возни-
кающие проблемы. Мужества тебе, силы духа. Будь здоров и 
счастлив, Павел.

Фурмановский райком КПРФ

Елену Федоровну 
  АФОНИНУ

Николая Геннадьевича
БАТОВА 

Надежду Александровну 
ДЕМЕНТЬЕВУ

Юрия Ивановича 
ЗЕМЦОВА

Ольгу Валериановну 
КАРАСЁВУ

Александра Сергеевича 
КАРАСЁВА

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

Кинешемский, Кохомский горкомы, Гаврилово-
Посадский, Заволжский, Лежневский, Лухский, 

Палехский, Приволжский, Савинский и Фурмановский  
райкомы КПРФ  сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

Людмилу Сергеевну 
МИХАЙЛОВУ

Олега Маратовича
ОРАЗОВА

Венеру Асхатовну
ПАЛИЛОВУ

Ирину Владимировну
СЕРОВУ

Татьяну Владимировну
СМИРНОВУ

Павла Витальевича
СМИРНОВА

Валерия Васильевича
СОКОЛОВА

Михаила Леонидовича
ЩЕРБАКОВА

лее са дра Сер
КАРАСЁВ

р р

ДДПАМЯТИ ТОВАРИЩА: ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ БАКУЛИН
Ивановский областной Комитет КПРФ с глубокой скор-

бью извещает о том, что 24 февраля не стало ВАЛЕН-
ТИНА ИВАНОВИЧА БАКУЛИНА, коммуниста, инициатора 
и активнейшего участника восстановления работы об-
ластной партийной организации после контрреволюци-
онного переворота. 

Лидию Ивановну 
КОЗЛОВУ

Владимира Васильевича
КОЧЕТОВА

Светлану Сергеевну
КОЧУКОВУ

Татьяну Александровну
ЛЮБИМОВУ

Дмитрия Владимировича 
МАСЛЕННИКОВА

ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

«СЛОВО ПРАВДЫ» ВЫЙДЕТ 16 МАРТА


