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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ИВАНОВЕ:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Страницы истории движе-
ния и о работе «Всероссий-
ского женского союза –
«Надежда России» читайте
 > стр.  4, 6  

С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 
ИЗ АВАРИЙНЫХ 
ДОМОВ МЫ 
ОПОЗДАЛИ…
О круглом столе «Управ-
ление многоквартирны-
ми домами – проблемы и 
пути решения», организо-
ванном фракцией КПРФ  в 
облдуме читайте на
   > стр. 3   

Г.А. ЗЮГАНОВ: «МЫ 
ДОЛЖНЫ УСТОЯТЬ И 
ПОБЕДИТЬ!»
Ивановские коммунисты 
приняли участие 
во всероссийском онлайн-
совещании партийного 
актива   > стр. 4  

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
КОРЕННЫХ ОСНОВ ЖИЗНИ РОССИИ

 > стр. 2,5
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Заместитель госсекретаря США 
по политическим делам Виктория 
Нуланд и замгенсека внешнеполи-
тической службы ЕС Энрике Мора 
обсудили дополнительные санкции 
в отношении Москвы за спецопе-
рацию на Украине. Как отмечается 
в сообщении Госдепа, «дополни-
тельные шаги по еще большей изо-
ляции РФ от экономик США и ЕС 
и международной финансовой си-
стемы с целью создать жесткие из-
держки для России за ее действия». 
Также главы внешнеполитических 
ведомств приветствовали коорди-
нацию США и ЕС по этому вопросу.

Что может противопоставить 
нарастающему давлению Москва, 
объяснил Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов.

– 29 марта в Думе состоялась 
встреча депутатов с руководством 
правительства РФ, – говорит Ген-
надий Зюганов. – Команда кабмина 
была представительная: все вице-
премьеры, ключевые министры. 
Премьер Михаил Владимирович 
Мишустин изложил, как кабмин 
видит ситуацию, и рассказал о ме-
рах, которые предпринимает пра-
вительство.

Не случайно мы в день отчета 
правительства опубликовали в га-
зетах «Правда» и «Советская Рос-
сия» нашу программу «Двадцать 
неотложных мер для преображения 
России».

Это программа выстрадана. Ее 
обоснованность полностью под-
тверждается опытом наших на-
родных предприятий, работой 
«красных» губернаторов и мэров. 
Программа рождалась довольно 
сложно, но отвечает всем современ-
ным вызовам.

Я особо подчеркнул, выступая 
перед членами кабмина: мы при 
разработке программы руковод-
ствовались тем, что в мире сложи-
лась новая реальность. Путин не 
зря сказал, что капитализм зашел 
в тупик – вот и надо выбираться 
из этого тупика. Тем более, стране 
объявлена беспощадная гибридная 
война.

Информационно-психологиче-
скую войну на рубеже 80-х и 90-х 
мы проиграли. И в 1991 потеряли 
Советскую страну. Нам тогда до-
казывали, что если граждане СССР 
разбегутся по национальным квар-
тирам, то будут счастливы. На деле 
же мы порвали веками сложивши-
еся связи и обрекли людей тонуть 
поодиночке.

Сегодня ситуация тоже очень 
серьезная. На нас наложены более 
5500 санкций – история не знала 
ничего подобного. Американцы ре-
шили душить нас, загоняют в кри-
зис Европу и объявили торговую 
войну Китаю – им никого не жалко. 
И все это проходит на фоне военной 
спецоперации РФ – попытки очи-
стить от бандеровщины и нацизма 
братскую Украину.

– Расскажите подробнее о ме-
рах, которые вы предлагаете пра-
вительству.

– «Двадцать неотложных мер» 
– это реальная программа, которая 
поможет стране выбраться из тяже-
лого кризиса. Она требует мобили-
зационной экономики. То есть мо-
билизации всех ресурсов, тесного 
сплочения общества и самого энер-
гичного принятия первоочередных 
законов.

Поэтому я вручил премьеру 
не только «Двадцать неотложных 
мер», но и программу по искоре-
нению фашизма в послевоенной 
Германии, которая может лечь в 
основу работы по денацификации 
Украины. Плюс приложил список 
коммунистов и наших активистов, 
которых преследуют в последнее 
время. К сожалению, полицейщи-
на продолжает свирепствовать, а 
«Единая Россия», как обычно, дела-
ет вид, что ничего не замечает.

Кроме того, я вручил Мишусти-
ну семь наших законопроектов и 
восемь записок, касающихся реаль-
ной ситуации во всех областях эко-
номики РФ.

Особо я подчеркнул, что надо 
противодействовать опасной де-
стабилизации внутри страны. И на-
помнил, что Компартия настаивала 
на принятии бюджета развития в 33 
трлн рублей, который Силуанов и 
его либеральные подручные в итоге 
обрезали донельзя.

В бюджете развития мы пред-
лагали удвоить расходы на соци-
альную сферу, а также поддержать 
граждан – установить прожиточ-
ный минимум в 25 тысяч рублей 
в месяц, чтобы ни пенсия, ни зар-
плата не могли быть меньше этой 
суммы.

Вместо этого в принятом бюд-
жете расходы на социалку были 
урезаны на 670 млрд рублей. На 
мой взгляд, это не просто ошибка. 
Это решение, которое подрывает 
возможность развития страны.

Я также напомнил: коммунисты 
не раз заявляли о недопустимости 
вывоза добываемого золота за ру-
беж. За два последних года из Рос-
сии вывезли около 600 тонн золота. 
Сейчас оно бы очень пригодилось. 
Мы заявляли, что валютную выруч-
ку надо оставлять в стране, и мини-
мум 50% из этой выручки должно 
забирать государство. Но вместо 
этого валюту беспрепятственно вы-
возили за рубеж, а сейчас еще и 300 
млрд долларов наших резервов на 
Западе арестовали.

Мы также говорили, что недо-
пустимо приватизировать МУПы и 
ГУПы. И там, где их приватизиро-
вали, сейчас не знают, что делать с 
растущими ценами на лекарства и 
продовольствие.

 – Каким вы видите выход из 
ситуации?

– Нужно по-новому выстраи-
вать всю финансово-экономиче-
скую политику. Надо направить 

наши резервы и ресурсы на разви-
тие страны и поддержку граждан, а 
не кормить олигархию.

Мы считаем, что наши глав-
ные приоритеты – развитие высо-
ких технологий и восстановление 
производственных мощностей, 
которые позволят выстроить силь-
ную и независимую экономику. 
А это предполагает вложения в 
фундаментальную науку. Я привел 
в качестве примера наш Санкт-
Петербургский национальный ис-
следовательский Академический 
университет имени Жореса Алфё-
рова. Он основан этим выдающим-
ся ученым, нобелевским лауреа-
том, членом Компартии. В стенах 
этого университета соединили фи-
зико-математический лицей, вуз 
и наукоемкое, суперсовременное 
производство.

Я пригласил членов кабмина 
посетить его, чтобы увидеть соб-
ственными глазами, как с талант-
ливыми ребятами работают круп-
ные ученые. Я также предложил 
правительству принять наш зако-
нопроект «Образование для всех», 
потому что нынешняя система об-
разования – по учебникам Сороса 
– просто гробит страну.

Что из этого получается, видно 
на примере Украины. В украинских 
учебниках, начиная с 4-го класса, 
культивируется ненависть к нашей 
стране, ко всему русскому и совет-
скому, презрение к участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Вос-
хваляются нацисты и бандеровцы, 
у которых руки по локоть в крови.

Словом, наш проект закона 
лежит на столе кабмина, и мы на-
стаиваем на его немедленном при-
нятии.

По нашему убеждению, осо-
бое внимание следует уделить 
электронике, станкостроению, 
робототехнике и искусственно-
му интеллекту. Мы показали, как 
можно решать задачи на этих на-
правлениях – положили на стол 
предложения наших крупнейших 
директоров и ученых РАН. Вместе с 
тем, обратили особое внимание на 
ребят, которые заняты в сфере IT-
технологий. Надо не выдавливать 
их из страны, а провести с ними 
встречу, предложить реальные 
программы, показать перспективу. 
А наиболее талантливых взять под 
свою опеку. Многие из специали-
стов, уехавших за кордон, готовы 
вернуться. Так давайте примем от-
дельный закон о работе с ними.

Китай показывает, что такое 
возможно – он вернул из-за грани-
цы своих математиков, физиков, 
программистов, и успешно двига-
ется вперед. У нас китайский опыт 
изучали Афонин, Кашин, Коломей-
цев, Калашников, Новиков и Гав-
рилов. Каждый из них на встрече с 
членами правительства выступил с 
докладом, представляя различные 
направления антикризисной про-
граммы Компартии.

– Кабмин прислушался к ва-
шим рекомендациям?

– После наших выступлений 
лично премьер Мишустин отметил, 
что встреча получилась исключи-
тельно плодотворной. По предло-
жениям, которые я ему передал – а 
это полтора десятка документов 
– премьер дал соответствующие по-
ручения.

Мишустин также рассказал, как 
организовал систему контроля за 
всеми поручениями, которые дает 
министрам и замминистра – это 
было весьма любопытно. Кроме 
того, он пригласил нашу команду 
посетить центр управления, кото-
рый создан недалеко от гостиницы 
«Украина».

– Обсуждался ли на встрече 
рост цен на продовольствие?

– Продовольственная безопас-
ность, на наш взгляд, немыслима 
без реализации трех наших про-
грамм, на чем настаивали Кашин, 
Коломейцев, Калашников. Эти про-
граммы опираются на опыт народ-
ных предприятий. Даже в нынеш-
них условиях бурного роста цен их 
продукция не дорожает более чем 
на 5%. При этом она производится 
по лучшим советским стандартам – 
будь то мясо, молочная продукция, 
сыры, консервы. Мы убрали все 
лишние «прослойки» при органи-
зации производства. В результате 
наши предприятия работают чрез-
вычайно эффективно.

Считаю, что без создания в 
каждом регионе подобных пред-
приятий решить проблему продо-
вольственной безопасности невоз-
можно.

Есть, кроме того, наши про-
граммы устойчивого развития села 
и поддержки сельхозмашинострое-
ния, которые в свое время одобрил 
Госсовет.

Мы особо подчеркнули, что ло-
комотивами в трудных для эконо-
мики условиях являются высокие 
технологии, наука и классное обра-
зование, а также развитие сельско-
го хозяйства и строительство. Если 
сейчас не поддержать строитель-
ство дешевыми кредитами, разви-
тие районных центров и малых го-
родов станет невозможным.

Особый акцент сделали на раз-
витии гражданской авиации. Дол-
жен сказать, Мишустин и Мантуров 
подробно рассказали, как сейчас 
пытаются преодолеть трудности в 
этой сфере. Я же им рассказал, что 
был на всех 15 авиационных заво-

дах. В СССР, напомню, производили 
30 типов самолетов и выпускали 
1500 гражданских лайнеров в год. 
Причем, ни в одном из них не было 
ни единой иностранной детали!

У нас была великолепная линей-
ка самолетов. В 1991 году имелись 
полностью сертифицированные, 
новейшие на тот момент лайнеры, 
готовые к серийному производству. 
Но все сгубили в угоду «Боингу» и 
«Эйрбасу»! А теперь надо срочно 
восстанавливать авиационную про-
мышленность. Страна, раскинув-
шаяся на 11 часовых поясов, не мо-
жет зависеть от чужой гражданской 
авиации!

Сейчас кабмин, похоже, вклю-
чил все рычаги, чтобы исправить 
ситуацию, но много времени, к со-
жалению, потеряно.

Наконец, самое пристальное 
внимание я обратил на четыре 
меры по защите граждан. Прежде 
всего, повторюсь, нужен прожиточ-
ный минимум в 25 тысяч рублей – 
иначе Россия и дальше будет выми-
рать. Вторая мера – регулирование 
цен на товары первой необходимо-
сти. Подготовленный нами проект 
соответствующего закона лежит 
на столе у правительства. Его надо 
немедленно принимать! Третья 
мера – оплата ЖКХ должна состав-
лять не более 10% от дохода семьи. 
И четвертая мера – немедленно от-
менить людоедскую пенсионную 
реформу.

Эти четыре меры могли бы су-
щественно оздоровить атмосферу в 
стране.

Я также рассказал премьеру, как 
мы готовимся к 100-летию образо-
вания СССР. Показал книгу «Кри-
сталл роста. К русскому экономиче-
скому чуду». И предложил провести 
слушания по материалам этой ра-
боты с участием всех ветвей власти. 
В книге обобщен 150-летний опыт 
развития России, все ее этапы. И 
самым выдающимся оказалась ле-
нинско-сталинская модернизация 
с 1929 по 1955 годы. В этот период 
темпы роста советской экономики 
достигали 13,8%, а население, не-
смотря на пережитую страшную во-
йну, увеличилось на 46 миллионов 
человек!

Вот результат, который показа-
ла великая Советская страна под 
руководством Компартии! И сегод-
ня, я уверен, мы должны взять этот 
опыт на вооружение!

Андрей Полунин
«Свободная Пресса»

Г.А. Зюганов: «Путин не зря сказал, что капитализм 
зашел в тупик — вот и надо выбираться из тупика»
Локомотивами экономики могут стать высокие 
технологии, сельское хозяйство и строительство.
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«Добрый день, здравствуйте!
Обращаемся с просьбой осветить нашу 

проблему! Мы бы даже сказали горе, которое 
хотят сотворить наши должностные лица. 
Наши села с многовековой историей, с насе-
лением более 700 человек хотят оставить без 
больницы.

Было проведено первое собрание, на кото-
ром присутствовали: Директор Департамента 
здравоохранения Ивановской области — Фо-
кин А.М., Глава администрации Шуйского 
муниципального района — Бабанов С.А., за-
меститель главы Шуйского района по социаль-
ным вопросам — Соколова О.А., Главный врач 
ОБУЗ Шуйской ЦРБ — Кузьмина Е.В., Глава 
Введенского сельского поселения — Румянцев 
М.В.

И было сказано нам, жителям сёл, что если 
не согласимся на ФАП, который уже заплани-
ровали, то и больницу нам закроют (типа луч-
ше синица в руках, чем журавль в небе), тем 
самым оказав давление на пенсионеров, кото-

рые и так долгое время ездили в Шую для того, 
чтобы сдавать анализы, а кто не мог доехать 
до Шуйской ЦРБ — это были их проблемы. 
Возмущенных нашим здравоохранением на 
данном собрании было море.

После всего изложенного нам, жителям 
сёл, дали 2 недели на раздумья, нужен нам 
ФАП или нет. Но, как оказалось, уже на втором 
собрании, это время дали не жителям сёл, а ра-
ботникам, которые служат на администрацию 
и здравоохранение для обработки и запугива-
ния граждан, что мол вообще без всего оста-
немся и ФАП не построят и больницу закроют. 
Только одного не сказали наши дорогие вель-
можи, что ФАП это здание доврачебной помо-
щи и врачи в таком здании не предусмотрены.

Итак, день второго собрания.
К сожалению, про собрание узнало очень 

мало человек, так как администрации было не 
выгодно, чтобы люди знали о голосовании. И 
сделали они его в пятницу— тогда, когда ос-
новная масса населения работает, и, конечно, 

на собрании были в основном работники ад-
министрации, здравоохранения, те, которых 
успели убедить в том, что ФАП – это последняя 
и единственная наша надежда.

Конечно, по итогам голосования, на кото-
ром присутствовали не только жители сел, они 
сделали всё как им надо. В голосовании даже 
приняли участие водитель директора депар-
тамента здравоохранения Фокина А.М., жи-
тельница с.Перемилово и работники Шуйской 
ЦРБ (одев маску и выдав себя за жителей сёл). 
Молодцы! Красиво сработали! Вот так слуги 
народа!

Это была пятница, а в понедельник уже все 
СМИ и департамент здравоохранения транс-
лируют, что жители сёл Дунилово и Горицы 
единогласно проголосовали за ФАП. Это ж 
какие единогласные работники администра-
ции под страхом увольнения проголосовали за 
ФАП! Как все сделали красиво.

Нас жителей это возмутило, так как мы и 
так были не согласны с таким голосованием, 

которое прошло с огромными нарушениями, 
так ещё и врали, что жители были единоглас-
ны. В связи с этим инициативная группа жи-
телей сёл решила собрать собрание и устроить 
голосование в выходной день для того, чтобы 
работающие жители смогли прийти и прого-
лосовать, следуя правилам.

На собрание пришло 66 человек, была вы-
брана счетная комиссия, председатель, секре-
тарь и составлен протокол голосования, затем 
жители оставили свои голоса. 65 человек, ко-
торые смогли прийти, проголосовали за сохра-
нение больницы. И по нашим данным (так как 
была создана группа жителей сёл Дунилово и 
Горицы в Вайбер) 90 процентов населения за 
сохранение больницы.

Мы надеемся на то, что требования народа 
будут исполнены.»

От редакции: к письму приложены копии про-
токола общего собрания жителей села Дуни-
лово, села Горицы и деревни Овсянниково от 
27.03.2022, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством подтверж-
дающего изложенное в письме.  

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Жителей сёл Дунилово и Горицы не слышит власть

 — За последние десятилетия 
сфера ЖКХ находится в состоянии 
постоянного реформирования, — 
отметил во вступительном слове 
руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе, Пер-
вый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ Александр Бойков. – Однако 
реформирование это приводит к 
огромным вопросам к Фонду капи-
тального ремонта, все усугубляют-
ся проблемы с вывозом мусора, люди 
получают какие-то неясные, неиз-
вестно как и по каким нормативам 
начисленные суммы в платежках. 
Они годами добиваются признания 
их обветшавших домов аварийны-
ми, однако даже после этого живут 
в разваленных домах-руинах. Попро-
буем сегодня разобраться. Ведь у нас 
в области работают 122 управляю-
щие компании и 221 ТСЖ, которые 
обслуживают 7 465 домов. Это 
огромная индустрия, которая при-
носит реальный и регулярный доход. 

С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ИЗ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 

МЫ ОПОЗДАЛИ… 
Денис Кочнев, заместитель на-

чальника департамента ЖКХ регио-
на был вполне согласен с тем, что у 
нас множество аварийных домов, в 
которых жить нельзя. 

— Заявки на участие в феде-
ральной программе по переселению 
из аварийного жилья принимались 
только до 1 января 2017 года, а само   
выполнение программы рассчитано-
лишь до 2023 года. Знаю по опыту 
коллег из других регионов, что они 
постарались включить в нее всё, 
что можно, направив заявки на мак-
симальное количество аварийных 
домов. У нас же муниципальные вла-
сти или не смогли, или просто не за-
хотели этого сделать. В результа-
те, вы не поверите, но по области у 
нас всего… 88 домов на переселение и 
то в основном это Заволжск, Кинеш-
ма, Родники и Иваново. Между тем в 
половине домов в муниципиях люди 
вообще не должны находиться, это 
опасно! У нас же муниципалитеты 
не хотят порой делать ничего, за-
чем им эта головная боль с аварий-
ным жильем и переселением? На-

дежды на фонд капремонта также 
нет никакой. Для приведения в по-
рядок всех домов необходим 1 милли-
ард 800 миллионов рублей, набрано 
около 600 миллионов. То есть, если 
заняться полуразваленными дома-
ми, то получается, что приведение 
их хотя бы в относительный по-
рядок может идти только за счет 
других, более благополучных домов. 
А ведь, став собственником, человек 
обретает не только некии права, 
но и обязанности по содержанию 
своего жилья в порядке. По крайней 
мере, муниципалитеты, как по-
казывает практика, брать на себя 
эти обязательства не желают. Не 
так давно в Петровском, например, 
обвалилась крыша отремонтиро-
ванного дома, и только потому, что 
администрация не позаботилась о 
своевременной очистке ее от двух-
метрового слоя снега. А сколько у нас 
заброшенных домов без окон и две-
рей, особенно в глубинке, которые 
тем не менее числятся жилыми. И 
ведь даже реестра таких домов на 
местах не потрудились составить. 

Герман Кислицын, руководи-
тель МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям города Иваново» 
отметил, что в городе множество 
аварийных зданий, в том числе и 
сравнительно недавних годов по-
стройки. Так, не решена проблема 
укрепления несущих конструкций 
в одном из подъездов дома 22 по 
улице Революционная в Авдотьине,  
возникшая в результате неправиль-
ного проектирования и бездарного 
строительства здания. А ведь это 
грозит обрушением и других секций 
дома. Тем не менее отключить воду, 
газ и электричество там невозмож-
но. 

Однако Александр Бойков заме-
тил, что с самого начала произошла 
подмена понятий со стороны госу-
дарства. Во-первых, ремонт должен 
быть именно КАПИТАЛЬНЫМ, то 
есть в порядок должно быть приве-
дено все здание – от крыши и фасада 
до систем водоснабжения и отопле-
ния. По схеме – отремонтировал и 
забыл на долгие годы. У нас же вы-
полняется нечто вроде ямочного ре-

монта на дорогах: отремонтирова-
ли фасады, а крыша течет, привели 
в порядок крышу, но старые гнилые 
трубы остались. 

— Но главная подмена понятий 
произошла при начале приватиза-
ции, — отметил Александр Дми-
триевич. – Ведь до передачи жилья 
людям в собственность его должны 
были привести в порядок. Далее на-
чали   постепенно уменьшать зону 
ответственности: сначала из про-
граммы капремонта исключили 
дома с числом квартир менее пяти 
на подъезд, а это все двухэтажки 
постройки тридцатых-сороковых 
годов, которые находятся просто в 
ужасном состоянии и в большинстве 
своём непригодны для жизни. Теперь 
вычеркивают все дома с износом 
более 70 процентов. При этом про-
цент износа должны за свои деньги 
устанавливать сами жители. А что 
дальше? Их признают аварийными? 
Да на это уходит много лет. И даже 
после придания такого статуса 
переселение затягивается до пяти 
лет! При этом у нас есть сведения, 
что, получив назад уплаченные в 
фонд капремонта, предположим, 22 
тысячи, из них недосчитываются 
3 тысячи, которые якобы идут на 
техническое обследование дома. 

Участники круглого стола со-
шлись в этом вопросе на том, что 
Фонд капитального ремонта был 
создан при экс-губернаторе Мене 
на пустом месте. Причем, наша об-
ласть была чуть ли не первой, где он 
был создан – без всяких расчетов, 
без базы данных существующих до-
мов и обследования их состояния. 
Зачем бежали впереди телеги – не-
понятно. Постепенно стала обра-
зовываться финансовая дыра в не-
сколько миллиардов рублей, часть 
ее удалось закрыть, но очередной 
рывок цен на все стройматериалы 
снова усугубит это положение. По-
этому в Фонде – постоянная текучка 
кадров. За четыре года сменилось 
уже шесть руководителей. А как 
работать, если прокуратура выстав-
ляет требование за требованием, за 
невыполнение которых полагается 
два раза административное нака-
зание, а потом – и уголовное дело. 
При этом чиновник, который сидит 
и распределяет заказы на милли-
арды рублей, получает оклад, чуть 
больший, чем у уборщицы в офисе. 
Впрочем, никак нельзя согласиться 
с мнением Дениса Сергеевича – ис-

править положение с Фондом мож-
но, только повысив тарифы на опла-
ту его услуг примерно до 21 рубля 
за квадратный метр. Получается, 
что снова во всем виноват обычный 
житель, и именно он должен распла-
чиваться за бездарно проваленный 
чиновниками проект?  

ЭТИ НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ УК

 — Еще хуже, когда УК или ТСЖ 
уговаривают жильцов создать свой 
отдельный счет на капитальный 
ремонт дома, — плавно перешел к 
«любимой» теме о работе управляю-
щих компаний Денис Кочнев. – Вот 
где полная бесконтрольность. Если 
для приемки отремонтированного 
Фондом дома мы создаем комиссию 
из не менее чем 10 специалистов, 
проверяем все счета и сметы, то, 
попав на этот отдельный счет, 
деньги жильцов просто испаряют-
ся. УК сама заключает договора с 
теми, кого выбирает, сама прини-
мает работу, сама платит за нее. 
И обычно без всякого толку, так как 
«свои» подрядчики или вовсе ничего 
не делают, или делают скверно, для 
галочки. Будем честны – и в осталь-
ном большинство УК не делают ни-
чего. В последнее время наметилась 
дурная тенденция – они переходят 
с собственно управления на так на-
зываемое «обслуживание» дома. Что 
позволяет не делать вообще ничего!

 — При этом недобросовест-
ные УК, в принципе, непотопляе-
мы, — не выдержал и включился в 
дискуссию представитель службы 
государственной жилищной ин-
спекции Вячеслав Николаев. — Вы 
думаете, что УК не может быть 
создана, если у нее в штате дирек-
тор и бухгалтер? Нет таких огра-
ничений. Как нет и черного списка, 
куда бы вносились имена проворо-
вавшихся директоров УК. Поэтому, 
обанкротив парочку «управляшек», 
такой «руководитель» сразу же 
оформляет третью компанию и 
препятствовать этому мы не име-
ем никакого права. Жилинспекцию 
сейчас вообще ориентируют не на 
проверки, а на профилактику. При-
чем, проверки мы можем проводить 
только по обращению граждан. При 
этом, если, например, в подъезде ва-
лятся стены, а мы приехали по жа-
лобе на разваливающуюся электро-
проводку, то на стены мы внимания 
не обращаем, работаем только 
строго по теме обращения. Далее. 

Огромное число фальсификаций при 
проведении общих собраний по выбо-
ру УК. Только в прошлом году выяви-
ли при их проверке, а протоколы УК 
обязаны сдавать в Жилинспекцию, 
более 200 недостоверных подписей 
жильцов, в этом году – около 150. 
Передаем материалы в полицию, од-
нако там не торопятся занимать-
ся такими делами. Точно также 
крайне затруднительно и аннули-
ровать лицензию УК. На проведение 
общедомовых работ в них денег нет, 
но зато на суды есть всегда. 

С ним вполне согласился и Алек-
сандр Бойков. 

— Мне вообще непонятно, за-
чем эти УК нужны? Они – ненужный 
посредник при оплате электриче-
ства, газа, воды и тепловых ресур-
сов. Только собирают деньги, порой 
больше вообще ничего не делая. И 
никакого наказания им за это не 
бывает. Совершенно не решен при 
этом вопрос о брошенных на про-
извол судьбы домах, находящихся 
в руинированном состоянии   и за-
селенных гражданами с асоциаль-
ной нормой жизни, не платящими 
ни копейки. Но ведь в них, как на-
пример, в подобном доме на улице 
Октябрьская в Кохме, живут и нор-
мальные люди, пенсионеры, се-
мьи с детьми. Может быть, создать 
единую государственную управля-
ющую компанию? Не нужны нам 
эти бездельники, которых никто не 
имеет права контролировать и на-
казывать? Вопрос сложный… 

ТАРИФ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН

А вот на вопросы относитель-
но тарифов ведущий юрист соот-
ветствующего Департамента Олег 
Карика практически не ответил, 
засыпав участников круглого стола 
порядковыми номерами норма-
тивных актов и постановлений. А 
нас интересовало, например, как 
вообще формируются тарифы на 
потребленные ресурсы и, главное, 
почему это они в разы отличаются в 
разных районах области? И почему, 
соответственно, тарифы в нашем 
регионе иногда в 2-3 раза выше, чем 
у соседей? По результатам работы 
круглого стола за основу была при-
нята резолюция. 

А Александр Бойков поблагода-
рил всех его участников за плодот-
ворную работу и заинтересованные 
выступления. 

Елена Леонова

КРУГЛЫЙ СТОЛ «УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

30 марта по инициативе фракции КПРФ в Ивановской областной 
Думе в конференц-зале Ивановского обкома партии состоялся кру-
глый стол по самой актуальной на сегодня проблеме — функциониро-
вания системы ЖКХ. В работе приняли участие представители депар-
таментов и управлений региона и областного центра.
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2 апреля коммунисты Иванов-
ского областного отделения КПРФ 
приняли участие во Всероссийском 
онлайн-совещании партийного ак-
тива. Партийный актив Ивановско-
го региона представляли: член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ А.Д. Бойков, 
председатель областной Контроль-
но-ревизионной комиссии партии 
В.Н. Рыжик, секретари Ивановско-
го обкома КПРФ Д.А. Солдатов, В.В. 
Шишлова, М.М. Сметанин, Первые 
секретари городских и районных 
отделений партии, рядовые комму-
нисты. 

Открыл и вел семинар партак-
тива председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. В приветственном слове 
он напомнил участникам семинара 
о 25-летии подписания договора о 
союзе России и Белоруссии. Также 
в своём выступлении лидер партии 
сделал основной акцент на новую 
программу «Двадцать неотложных 
мер для преображения России», 
которую коммунисты должны ис-
пользовать на всех возможных ин-
формационных ресурсах для рас-
пространения в массы. 

Про изменения в выборной 
структуре участникам совещания 
рассказал Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мель-
ников, уточнив, как именно нужно 

будет действовать в дни предвыбор-
ной кампании и в ходе самих вы-
борных дней. 

Затем выступил Первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин, который в день про-
ведения онлайн-совещания партий-
ного актива находился в Алтайском 
крае, где проходил семинар-сове-
щание региональных отделений 
Сибирского федерального округа. 
Ю.В. Афонин остановился на кадро-
вых вопросах, особенно отметив не-
обходимость их укрепления на про-
фсоюзных и рабочих направлениях. 

Далее заместитель председате-
ля ЦК КПРФ Д.Г. Новиков рассказал 
о новой программе партии, которая 
является точным и единственным 

курсом России в сложившейся си-
туации. 

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин представил ин-
формацию о текущем положении 
дел с бюджетом страны и сельскохо-
зяйственной отраслью, особенное 
внимание он обратил на график с 
ростом цен на продукты. Уточнив, 
что именно новая программа пар-
тии способна вывести страну из па-
товой ситуации. 

Затем выступили ряд Первых се-
кретарей региональных отделений 
КПРФ, которые проинформировали 
о текущей ситуации в регионах. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИИ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

3 апреля в помещении Шуйско-
го горкома КПРФ состоялся II (со-
вместный) Пленум Комитета и КРК 
Ивановского областного отделения 
Ленинского комсомола. Открыла 
и вела заседание секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по работе 
с молодежью, член ЦК ЛКСМ РФ, 
Первый секретарь Ивановского об-
кома Ленинского Комсомола Вера 
Шишлова. 

В работе Пленума приняли 
участие секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, и.о. Первого секре-
таря Шуйского горкома партии 
Дмитрий Солдатов, комсомольцы и 
сторонники Ленинского комсомола 
города Шуя. 

Первым вопросом члены Ко-
митета рассмотрели «О текущей 
ситуации в Шуйском городском от-
делении ЛКСМ РФ». С информаци-
ей по данному вопросу выступили 

Первый секретарь Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ Вера Шишлова и 
член Ивановского обкома ЛКСМ РФ 
Надежда Соловьева. Они сообщили 
о проблемах данного отделения, 
предложили конкретные организа-
ционные выводы и соответствую-
щие решения. 

Вторым вопросом присутству-
ющие обсудили ближайшие меро-
приятия.

 По всем вопросам повестки дня 
приняты соответствующие Поста-
новления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ

МОЛОДАЯ СМЕНА

ЖЕНСКИЙ СОЮЗ

СОСТОЯЛСЯ II (СОВМЕСТНЫЙ) ПЛЕНУМ КОМИТЕТА И КРК 
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛКСМ РФ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
«ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО СОЮЗА – «НАДЕЖДА РОССИИ»

30 марта в конференц-зале Ива-
новского обкома КПРФ состоялось 
первое в этом году заседание Со-
вета Ивановского регионального 
отделения общероссийского обще-
ственного движения «Всероссий-
ский женский союз – «Надежда Рос-
сии». Открыла и вела мероприятие 
Председатель Совета Л.А. Касатки-
на. 

Участие в работе Совета принял 
член ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бойков. 

Главным вопросом повестки 
дня стал «О созыве XIV (отчётно-
выборной) Конференции Иванов-
ского регионального отделения 

ООД «ВЖС – «Надежда России». 
Участники заседания утвердили по 
данному вопросу постановление, в 
котором отражены сроки проведе-
ния отчётно-выборной кампании в 
первичных и местных отделениях, 
норма представительства на об-
ластную Конференцию и, соответ-
ственно, дата и место проведения 
региональной отчётно-выборной 
Конференции. 

Затем женщины региона обме-
нялись мнениями по ситуации на 
местах и планах на текущий год, 
особенно по празднованию 100-ле-
тия Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

31 марта состоялось оче-
редное заседание Ивановской 
областной Думы. Историче-
ским оно может быть названо 
потому, что впервые в истории 
этого законодательного органа 
власти статуса депутата, да еще 
с жесткой формулировкой «по 
утрате доверия», был лишен 
Сергей Шестухин. 

Из партии «Справедливая Рос-
сия» его исключили еще 5 мар-
та. А затем прокуратура области 
предоставила в Думу документ 
на 26 страницах, доказывающий, 
что в 2018 году Шестухин не ука-
зал в декларации о доходах некую 
сумму. 

Интересно при этом, как по-
вели себя при этом депутаты 
разных фракций. Анатолий Бу-
ров твердил о незыблемости до-
казательств. Бывший товарищ по 
партии Павел Попов и вовсе под-
черкнул, что всё, чем занимался 
Шестухин в качестве депутата – 
полная ерунда. Это в ответ на его 
просьбы не исключать из списка 
наказов избирателей два проекта 
– по ремонту дороги и по детской 
площадке. 

Самое удивительное высказал 
Дмитрий Шелякин – он туман-
но намекнул, что, цитирую, «в 
нашей Думе есть и еще лишние 
люди». Ни больше и не меньше. 

И хотя Шестухин 31 марта 
подал заявление об уходе по соб-
ственному желанию, сделать это 
ему не дали. Дело в том, что по-
сле увольнения с такой жесткой 
формулировкой он уже не может 
участвовать более ни в каких вы-
борах, даже как независимый 
кандидат. 

Александр Бойков, лидер 
фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе, напомнил, что 
такой прецедент уже был в Тей-
ковской городской Думе. Там де-
путат попалась на, практически, 
такой же истории – ее лишили 
статуса. Но «по собственному же-
ланию», и она спокойно заняла 
после этого большую должность в 
управлении образования города. 
А депутат-коммунист Вячеслав 
Арбузов напомнил, что Шесту-
хин просил 1-2 недели для того, 
чтобы собрать документы, опро-
вергающие данные прокуратуры. 
Однако человеку не дали ни еди-
ного шанса. Следствием же этого 
решения Думы, кстати, проголо-
совали 18 «за», 6 «против» и двое 
воздержались, станет не только 
выкидывание наказов избира-
телей из плана, но и возможные 
в этом году довыборы. Ну и, на-
верное, начнется активный поиск 
«лишних людей»? 

На заседании также был за-
слушан отчет Владимира Жигай-
ло, начальника УМВД России по 
Ивановской области, об итогах 
работы за 2021 год. Было, как 
всегда, много цифр, но не было 
анализа ситуации. Например, 
6000 зарегистрированных пре-
ступлений.  

— Это много или мало? 25 
процентов от всей массы – это 
киберпреступления, то есть раз-
вод на деньги, это скверно или 
рывок? 11 попавшихся на этих 
правонарушениях – достаточно 
или тысячи негодяев остались на 
свободе? 82 коррупционных пре-
ступления – это хороший показа-

тель или недостаточный? И какие 
это были преступления – мело-
чевка или что-то серьезное? И 
семь дел по незаконной вырубке 
леса – этим результатом руковод-
ство довольно? 

Как без ответа остался и во-
прос Александра Бойкова – от-
куда такое усиленное внимание 
даже к безобидным одиночным 
пикетам, посвященным исклю-
чительно внутренним проблемам 
региона? Задерживать приезжа-
ют аж по два наряда полиции! И 
это при том, что недокомплект 
личного состава, как было ука-
зано в том же отчете, составляет 
целых 10 процентов. Полиции 
больше заняться нечем? Началь-
ник УМВД не смутился – ничего 
страшного, доставляем в отдел, а 
потом мирно отпускаем. 

Затем депутаты внесли изме-
нения в закон об областном бюд-
жете. Расходная часть региональ-
ной казны увеличена более чем 
на 1,7 млрд. рублей и теперь со-
ставляет 62 млрд 650 млн рублей. 
Наибольшая часть внесенных из-
менений – средства Дорожного 
фонда, размер которого увеличен 
почти на 900 млн. рублей. Более 
200 млн. рублей направляется в 
сферу здравоохранения. Увели-
чено финансовое обеспечение 
сферы культуры. В частности, 20 
млн. рублей выделено на рекон-
струкцию Музея ивановского 
ситца. Предусмотрены средства 
на укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений культуры. На завер-
шение реализации проекта по 
созданию Центра выявления и 
поддержки одаренных детей на-
правляется 150 млн. рублей. 

Очень важно, что в ходе за-
седания скорректирован закон о 
государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства 
в Ивановской области. Измене-
ния касаются производителей 
хлебобулочных изделий и по-
зволят им оперативнее получать 
государственную компенсацию. 
За каждую тонну произведенной 
продукции производителям хлеба 
возмещается 2,5 тысячи рублей 
при условии сохранения цен на 
продукцию в течение месяца. В 
регионе эту поддержку получают 
12 компаний. Общая сумма суб-
сидий составляет 31 млн. рублей. 
Поможет ли эта мера – покажет 
время, пока цены на хлеб растут. 

Елена Леонова

ХЛЕБ И ЗРЕЛИЩА ОЧЕРЕДНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЛДУМЫ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
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Россия вновь оказалась на крутом 
переломе своей истории. Особые условия 
открывают новые возможности и пер-
спективы.

Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос — значит 

предложить пути решения острейших 
социально-экономических проблем нашей 
страны. КПРФ предлагает их обществу в 
своей программе.

Призываем коммунистов вниматель-
но обсудить на партийных собраниях 
«Двадцать неотложных мер для преобра-
жения России» и предусмотреть конкрет-
ные действия по их пропаганде.

Углубляющийся мировой кризис и си-
туация вокруг Украины знаменуют новый 
этап в нашей истории. Запад во главе с 
США бросил многонациональной России 
жестокий вызов. По сути против нашей 
Державы и всего Русского мира развёрну-
та полномасштабная «гибридная война». 
На всё это нужен продуманный, энергич-
ный и жёсткий ответ. Мы обязаны поза-
ботиться о нашем будущем, полностью 
свободном от иностранного диктата, 
бесправия и нищеты. Предстоит надёж-
но защитить себя и своих друзей от внеш-
ней агрессии, нацизма и бандеровщины.

Пришло время для реализации лево-
патриотической программы изменения 
коренных основ жизни России. Любые по-
пытки сохранить порочную систему 
управления экономикой ведут к ката-
строфе. Пора покончить с господством 
финансово-олигархического капитала и 
ускоренно развивать реальное производ-
ство и социальную сферу. Хватит сказок 
про «чудеса рынка», «свободу торговли», 
«таргетирование инфляции» и прочих 
догм либеральных фундаменталистов. 
КПРФ борется за индустриализацию ХХI 
века. За ускоренное развитие науки, об-
разования, здравоохранения и культуры. 
Только на их основе Россия защитит не-
зависимость, обеспечит безопасность и 
гарантирует своё достойное будущее.

Прямая цель натовских санкций — уду-
шить нашу страну. А в правящих кругах 
России немало тех, кто спешит компенси-
ровать потери не гражданам, а олигархам 
и спекулянтам. КПРФ — за принципиаль-
но иные подходы. Мы настаиваем на все-
сторонней поддержке промышленности и 
сельского хозяйства, авиа- и автомобиле-
строения, новейших производств и разра-
боток, здравоохранения и образования.

Настал момент отстранить колла-
борантов от экономического штурвала 
России. Пора вести огромный корабль 
нашей страны курсом справедливости и 
гуманизма. Курсом социалистического со-
зидания!

Предлагаем пакет из двадцати неот-
ложных мер

1НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ КЛЮЧЕ-
ВЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ И БАН-
КОВСКУЮ СИСТЕМУ. Первый шаг 

— обращение в собственность государства 
активов иностранных компаний, покинув-
ших Россию. Производственные площадки 
и торговые сети «беглецов», их техниче-
ские и логистические центры, предприя-
тия общественного питания и сферы услуг 
должны работать в интересах народа. Нуж-
но использовать государственные инве-
стиции для запуска остановленных про-
изводств, восстановления разорванных 
экономических цепочек, борьбы с безрабо-
тицей и нищетой. Установить госмонопо-
лию на производство и реализацию спирт-
содержащей продукции и табака. Удвоить 
бюджет Российской Федерации, превратив 
его в бюджет развития.

2 ВОССТАНОВИТЬ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Создать с 
этой целью специальный Государ-

ственный комитет. Поручить ему коорди-
нацию экономической деятельности на на-
циональном, отраслевом и межотраслевом 

уровнях. Приоритетами нового Госплана 
определить возобновление полноценной 
работы авиа-, станко- и автомобилестро-
ения, энергетики и металлургии. Гаран-
тировать прорыв в высоких технологиях, 
контроль за тарифами и ценообразовани-
ем, ускоренный рост производства това-
ров и услуг. Реорганизовать «проблемные» 
акционерные общества в государственные 
унитарные предприятия. Навести порядок 
в работе госкорпораций.

3ГАРАНТИРОВАТЬ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОС-
СИИ. Особое внимание уделить агро-

промышленному комплексу. Обеспечить 
производителей на селе необходимой тех-
никой и топливом, семенами и удобрени-
ями. Создать систему поддержки сельхоз-
предприятий через механизмы дешёвых 
кредитов, прямых субсидий и дотаций. 
Поддержать восстановление сельхозмаши-
ностроения. Отменить уплату земельного 
налога с кадастровой стоимости. Преодо-
леть кадровый голод на селе. Осуществить 
масштабную программу развития сельских 
территорий, через программу второй це-
лины обеспечить масштабный ввод в сево-
оборот брошенных земель.

4 ИЗЖИТЬ ПРОИЗВОЛ СПЕКУЛЯН-
ТОВ. Создать государственную сеть 
торговли продуктами питания и то-

варами массового спроса. Продавать их с 
минимальной наценкой. Для граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
дать возможность совершать покупки че-
рез беспроцентный кредит и при помощи 
социальных карт.

5 ПЕРЕВЕСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ ПОД КОНТРОЛЬ МИ-
НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИИ. Организовать их работу в стро-
гом соответствии с программами и заявка-
ми государства. Поэтапно ликвидировать 
зависимость нашей страны от импортных 
препаратов и их компонентов.

6 РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ ВЛОЖЕНИЯ В 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ. Использо-
вать для этого средства госбюджета 

и Фонда национального благосостояния, а 
также механизм денежной эмиссии с целе-
вым направлением средств в перспектив-
ные производства. Внедрить беспроцент-
ный кредит для предприятий.

7 ОБЕСПЕЧИТЬ ГОСКОНТРОЛЬ НАД 
ЭКСПОРТОМ И ИМПОРТОМ в це-
лях развития производства. Экспорт 

углеводородов сочетать со снижением цен 
на газ и нефтепродукты внутри страны. 
Ускоренно развивать нефтепереработку. 
Ограничить вывоз древесины за рубеж и 
поддержать деревообработку.

8 ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУК-
ЦИИ. Отменить налог на добавлен-

ную стоимость в производственной сфере. 
Заменить его налогом с оборота. Капи-
тально «отремонтировать» всю налоговую 
систему. Освободить от подоходного нало-
га бедных, повысить налоговую нагрузку 
на олигархию.

9 ОПРЕДЕЛИТЬ КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА СОДЕЙСТВИЕ 
РОСТУ ЭКОНОМИКИ. Усилить ответ-

ственность ЦБ за курс рубля и устойчивость на-
циональной валюты. Настойчиво расширять 
использование рубля в расчётах с зарубежны-
ми странами. Восстановить специализирован-
ные государственные банки для поддержки 
промышленности, строительства, наукоём-
ких технологий. Нацелить все госбанки на 
задачи экономического и социального разви-
тия страны. Сократить число коммерческих 
банков.

10 НАДЁЖНО ЗАЩИТИТЬ ТРУДЯ-
ЩИХСЯ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ. Сроч-
но сформировать отвечающую 

сегодняшним вызовам государственную 
программу поддержки занятости. Она 
должна эффективно способствовать сохра-
нению рабочих мест и активному созда-
нию новых.

11 ПРЕСЕЧЬ ВЫВОЗ КАПИТАЛА 
ИЗ РОССИИ. Гарантировать де-
офшоризацию экономики. Пре-

кратить отток капиталов и обеспечить их 
возвращение. При помощи масштабных 
инвестиций государства преодолеть хро-
ническое недофинансирование реального 
сектора экономики.

12ПРИЗНАТЬ ВСТУПЛЕНИЕ ВО ВСЕ-
МИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ГРУБОЙ ОШИБКОЙ. Осуще-

ствить выход из ВТО, нахождение в которой 
ослабило Россию перед лицом варварской 
санкционной политики Запада. Провести 
экспертизу всех двусторонних и многосто-
ронних соглашений России, пересмотреть 
невыгодные и устаревшие.

13 ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ 
— ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНОВ. Провести глубокий 

государственный аудит их экономического 
потенциала. Через работу Госплана вос-
становить и обновить технологические 
цепочки. Чётко сформулировать подходы 
к распределению народонаселения по тер-
ритории России. Уделить самое серьёзное 
внимание развитию регионов Дальнего 
Востока и Севера.

14 ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖАТЬ РОС-
СИЙСКУЮ НАУКУ. Вернуть Ака-
демии наук её статус и экспери-

ментальную базу. Решительно ускорить 
разработку и внедрение научно-техниче-
ских достижений. Использовать отрасле-
вой принцип формирования новых науч-
ных учреждений и лабораторий. До конца 
2023 года увеличить втрое госрасходы на 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.

15 ПОДДЕРЖАТЬ НАРОДНЫЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ КАК ПРОВЕРЕННЫЙ И 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛО-

КОМОТИВ РОСТА ЭКОНОМИКИ И СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРУДЯЩИХСЯ. Создать 
условия для всестороннего раскрытия и 
реализации их потенциала. Строго пресечь 
административное и рейдерское давление 
на коллективы народных предприятий и их 
руководителей.

16 НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ ПО-
ВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ. Данное решение 

правительства и «Единой России» ничем не 
обосновано. Необходимо вернуть прежний 
пенсионный возраст: 55 лет — для женщин, 
60 лет — для мужчин. Упразднить страховую 
медицину, восстановить государственную 
систему здравоохранения.

17 ПОВЫСИТЬ ВДВОЕ МИНИМАЛЬ-
НУЮ ОПЛАТУ ТРУДА И ПРОЖИ-
ТОЧНЫЙ МИНИМУМ. Это позво-

лит предотвратить дальнейшее вымирание 
страны. Уже сегодня прожиточный мини-
мум не может быть ниже 25 тысяч рублей. 
Возвратить единую тарифную сетку для ме-
дицинских и педагогических работников. 
Оплачивать труд учителей и врачей из феде-
рального бюджета. Раз и навсегда ликвиди-
ровать подушевое финансирование образо-
вательных организаций.

18 МАССОВО СТРОИТЬ СОЦИАЛЬНОЕ 
ЖИЛЬЁ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ И 
ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

ИЗ ДОНБАССА И С УКРАИНЫ. Рассматри-
вать право на жильё как гарантию права на 
жизнь. Перейти к масштабным инвестици-
ям государства в жилищное строительство 
и коммунальное хозяйство. Заморозить та-
рифы на услуги ЖКХ, отменить поборы за 
капремонт и общедомовые нужды. Плата за 
ЖКХ не может превышать 10% семейного 
дохода.

19 ГАРАНТИРОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ, СОСТАВЛЯВШИХ ВЕ-

ЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. Поставить вне 
закона пропаганду русофобии и антисове-
тизма. Очистить школу от егэшного образо-
вания и соросовских учебников. Окружить 
особой заботой музеи и театры, картинные 
галереи и филармонии, архивы и библи-
отеки, дома культуры и творческие кол-
лективы. Поддержать внутренний туризм, 
способствующий знакомству молодёжи с 
богатейшей историей и природой нашей 
Родины.

20 УКРЕПЛЯТЬ СОЮЗ РОССИИ И 
БЕЛОРУССИИ И СВЯЗИ НА ПРО-
СТРАНСТВЕ СНГ. Деятельно фор-

мировать общее экономическое и культурное 
пространство с Донецкой и Луганской народ-
ными республиками. Способствовать укрепле-
нию сотрудничества стран, входящих в БРИКС, 
ШОС, ОДКБ. Решительно защищать соотече-
ственников за рубежом. Широко открыть две-
ри для их возвращения на Родину.

Наша страна имеет всё, чтобы выйти на 
курс развития, на принципиально новую 
траекторию движения вперёд. Освобожде-
ние от власти глобального капитала, ком-
прадоров и финансовых спекулянтов Запада 
позволит нам противостоять любому дикта-
ту и давлению извне.

Решение этой исторической задачи воз-
можно только при условии глубокого патри-
отического воспитания. Оно категорически 
несовместимо с клеветой на нашу историю, 
с подлыми проявлениями русофобии и анти-
советчины. Это особенно важно для форми-
рования сознания молодых людей. Мы обяза-
ны помнить истину: невозможно побеждать, 
если в голове у молодёжи не нравственные 
и патриотические ценности, а «кешбэк» и 
«лайки». Необходимо положить конец разру-
шительным попыткам прозападной «пятой 
колонны», питающейся ненавистью к нашей 
стране, влиять на настроения общества, на 
мировоззрение молодых людей.

Пора уверенно вступить на путь истин-
но суверенного развития и поставить чело-
века труда в центр политики государства. 
Пришло время твёрдо опереться на великий 
опыт Советской Родины, осознать суть успе-
хов народного Китая, внимательно вглядеть-
ся в будущее. Программные подходы КПРФ 
задают точные ориентиры для движения 
России к лучшему будущему, к власти на-
рода, к социалистическому преображению 
нашей Державы.
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Истоки современного жен-
ского движения, целью ко-
торого являлись требования 
обеспечения равенства полов по-
средством социально-экономи-
ческой и юридической систем, 
относят к работам французской 
писательницы Олимпии де Гуж 
в «Декларации прав женщины 
и гражданки» (1792 г.) и книге 
Т. фон Гиппеля «Об улучшении 
гражданских прав женщины» 
(1792 г.)

Начало организованного 
женского движения относится ко 
времени Великой Французской 
Революции. В годы революции 
женщины из народа принимали 
активное участие во всех круп-
ных народных выступлениях. 
В те же годы во Франции стал 
выходить первый журнал, по-
свящённый борьбе женщины 
за равенство, возникли первые 
женские организации – женские 
революционные клубы, деятель-
но участвующие в партийно-по-
литической борьбе.

Революции 1848-1849 гг. в 
Европе дали новый толчок раз-
витию женского движения, в 
т.ч. движения за политическое и 
гражданское равноправие. В та-
ких странах: Франция, Германия, 
Австрия, США, Великобритания. 
В конце XIX – начале XX веков 
сеть женских организаций име-
лась во многих странах Европы, 
в т.ч. России, Латинской Амери-
ки, Японии, Турции, Индии, Ин-
донезии и т.д.

В 1959 году по инициативе 
трёх женщин в Петербурге было 
создано «Общество для оказания 
материальной помощи бедней-
шему населению».

Особую роль в этом процес-
се сыграли марксисты. Во вто-
рой половине 19в. стало фор-
мироваться женское движение, 
ставящее задачей повышение 
классового самосознания жен-
щин-работниц, вовлечение их 
в общественно-политическую 
жизнь, в революционное движе-
ние. Выполнению этой задачи 
служили основанные на идеях 
К.Маркса решения I Интернаци-
онала об охране труда работниц, 
раскрывшие не только глубину 
эксплуатации женского труда 
капиталистическими предпри-
нимателями, но и несостоятель-
ности воззрений прудонистов, 
видевших в женщине только хра-
нительницу домашнего очага.

Революционная волна 1905г. 
в России подняла женщин, вы-
ступавших ранее лишь за доступ 
к высшему образованию и про-
фессиональному труду, на борьбу 
за гражданские и политические 
права.

В феврале 1913 года россий-
ским большевичкам удалось 
впервые организовать праздно-
вание Международного женско-
го дня (на женском собрании 
присутствовало более 2 тыс.чел.)

В середине этого года выходят 
два журнала для женщин: мень-
шевистский «Голос работницы» и 
большевистский – «Работница».

В марте 1917 г. (19 марта) 
перед резиденцией временно-
го правительства в Петербур-
ге состоялась 40-тысячная де-
монстрация женщин, несущих 
транспаранты «Место женщины 

– в учредительном собрании!», 
«Избирательные права женщи-
нам!», «Женщины, объединяй-
тесь!», «Работницы требуют из-
бирательных прав!» «Без участия 
женщин избирательные права не 
всеобщи!». 21 марта в Положе-
нии о выборах в Учредительные 
собрание появилась запись о 
всеобщем избирательном праве 
«без различия пола»

В 1913 году Женская конфе-
ренция социалисток приняла ре-
шение о праздновании 8 марта 
– Дня женщин

В 1914 году 8 марта праздно-
вали День женщин – США, Вели-
кобритании, Австрия, Германия, 
Швейцария, Норвегия, Россия.

В 1921 году II международная 
женская конференция приняла 
решение о праздновании 8 марта 
международного женского дня, 
как формы борьбы за равные 
права политические, граждан-
ские.

С 1966 года в СССР 8 мар-
та стало считаться нерабочим 
праздничным днем.

В 1975 г. ООН объявила 8 
марта Международным женским 
днем в международный год жен-
щин.

* * * * 
Женское движение в Иванов-

ской области и г.Иваново с со-
ветских времен считали всегда 
сильным. Голос женщины звучал 
всегда громко и убедительно.

В 70-е годы (особенно после 
международного года женщин) 
женское движение заметно акти-
визировалось и приобрело гром-
кое звучание.

Увеличилось количество жен-
ских советов на предприятиях, 
организациях, в 1990 г. их было 
более 270 в Иванове. В городе 
работал городской универси-
тет женщин «Красная косынка». 
Городской совет женщин в 80-е 
годы возглавляла легендарная 
женщина, участница ВОВ, док-
тор медицинских наук, профес-
сор Елизавета Петровна Ужино-
ва. Именно она в 70-е годы на 
областной партийной конферен-
ции своим эмоциональным вы-
ступлением заставила краснеть 
руководителей области за мате-
риально-техническое состояние 
родильных домов. После её вы-

ступления было принято реше-
ние построить родильный дом 
№1 на Рабочем посёлке, который 
до сих пор является одним из луч-
ших роддомов. Именно по ини-
циативе женских советов в 80-е 
годы в Ивановской области вво-
дились формы семейных судов, у 
истоков которых стояла ещё одна 
легендарная женщина, Предсе-
датель Ивановского областного 
суда, Почётный гражданин Ива-
новской области – Валентина 
Ивановна Семенко. Семейные 
суды рассматривали расторже-
ние семейных браков, в которых 
воспитывались дети, учитывая 
мнение женских Советов, кото-
рые проводили соответствующие 
встречи и беседы с конфликтую-
щими сторонами. Определённый 
процент семей совместными уси-
лиями удалось сохранить.

Сначала городской Комитет 
солдатских матерей работал на 
всю область, приезжали из дру-
гих городов области, и потом об-
ластным Союзом женщин было 
принято решение создать соот-
ветствующий областной Коми-
тет. Потом был создан и област-
ной Комитет многодетных семей. 
Скольким семьям была оказана 
помощь! Гуманитарная помощь, 
которая в то время приходила в 
Россию, у нас в Иванове распре-
делялась именно городским со-
юзом женщин. Доходила до сол-
датских, многодетных, одиноких 
семей. Не было у Администрации 
нареканий в неправильном рас-
пределении. На общественных 
началах Городским союзом жен-
щин, совместно с Комитетами 
была сформирована картотека 
малоимущих семей – более 5 
тыс. человек. В 1993 году по ини-
циативе городского Союза жен-
щин через своего представителя 
– депутата в городской Думе был 
рассмотрен вопрос о создании 
городского отдела социальной 
защиты населения. Такой отдел 
был создан, которому была пере-
дана сформированная картотека 
малоимущих семей. 

Главное направление дея-
тельности городского Союза 
женщин – была работа с семьёй, 
защита прав и законных интере-
сов женщин, детей.

Именно городским союзом 
женщин в г.Иваново были не про-
сто инициированы и проведены: 
первый день семьи (1991г.), день 
матери – 21 сентября. Позднее 
городской союз женщин вы-
шел с инициативой в Государ-
ственную Думу об учреждении 
в России дня матери, который в 
настоящее время отмечается в 
последнее воскресенье ноября. 
Ежегодные благотворительные 
рождественские ёлки, сбор ве-
щей для малоимущих семей – это 
тоже инициатива городского Со-
юза женщин.

Сегодня эти добрые дела ста-
ли заботой, конкретной деятель-
ностью органов местного само-
управления, государственных 
органов власти. Именно город-
ским союзом женщин совместно 
с руководством города проводи-
лись торжественные собрания, 
посвященные международному 
женскому дню 8 марта.

В 1992 году городской Союз 
женщин вышел с инициативой 

в Городской Совет народных де-
путатов об учреждении в городе 
Иваново ежегодных 4-х Почет-
ных премий для женщин «Лау-
реат премии им. Е.П.Ужиновой» 
за большие успехи в труде, вос-
питании детей и активную обще-
ственную деятельность. Канди-
датуры выдвигались городским 
Союзом женщин до 2015 года. 
Среди лауреатов наш стойкий 
коммунист Валентина Викторов-
на Пушкова!

В практике работы городско-
го Союза женщин были инфор-
мационные встречи с руководи-
телями г. Иваново. Так, в 2009 
году на встрече с главой города 
А.Г.Фоминым был поднят очень 
острый вопрос – устройство де-
тей в дошкольные детские уч-
реждения. Именно после этой 
встречи было принято решение 
очередь сделать городской (отв. 
гор. управление образования), а 
не при детских садах.

 Союз женщин уделял боль-
шое внимание работе с письма-
ми, обращениями граждан. 

Члены городского союза бра-
ли для решения конкретные во-
просы по защите малообеспечен-
ных семей; детей, находящихся 
под опекой бабушек, устройство 
в детские дошкольные учрежде-
ния, оказание адресной помощи.

Важнейшими направлениями 
деятельности являлась работа 
женских советов в трудовых кол-
лективах. В двухтысячных годах 
оставались активные женские 
союзы. Их было уже немного, но 
они были:

ОАО «Автокран» (Пчёлкина 
Ольга Федоровна)

ОАО «Полет» (Волкова Лидия 
Ефимовна)

ОАО «КИП» (Зимина Нэлля 
Николаевна)

1-я детская клиническая 
больница (Пресякова Мария 
Ивановна) и т.д.

 Одним из традиционных на-
правлений женского движения 
всегда было просвещение, орга-
низация творческого досуга.

Многие годы – до 2008 г. го-
родской Союз организовал го-
родской университет женщин, 
который собирал сотни женщин 
на свои заседания. Встречи с 
интересными людьми, темати-
ческие занятия остаются живы в 
памяти многих горожанок.

Городской союз женщин – это 
и вопрос – женщина и политика, 
равные права и равные возмож-
ности.

Для городского союза жен-
щин ответ на вопрос: «Должна 
ли женщина заниматься полити-
кой» был ясен – должна!

Когда возник вопрос об уча-
стии женщины в политике? Дату 
можно назвать точно. В 1791 
году в разгар Французской рево-
люции мало кому известная пи-
сательница Олимпия де Гуж про-
рочески сказала: «Если женщина 
имеет право взойти на эшафот, 
она должна иметь право под-
няться на трибуну».

Такое неосторожное заявле-
ние стоило писательнице жизни, 
но оно же принесло ей бессмер-
тие.

Городской Союз женщин всег-
да считал, что женщина должна 
быть представлена во власти. 

Именно потому на выборах вы-
двигали своих представителей. 
Моя первая победа в Ивановскую 
городскую Думу первого созыва, 
а затем в областное Зак.собра-
ние 2 созыва по одномандатным 
округам – это заслуга городского 
Союза женщин.

Вопросы, которые ставили 
женщины, будучи депутатом, 
старалась поднимать, добивать-
ся их реализации.

Именно в 1 городской Думе 
(4 женщины из 13 депутатов) до-
бились принятия вопроса об ос-
вобождении 17 семей (у кого 7 
и более детей) от уплаты комму-
нальных услуг, создания отдела 
социальной защиты населения, 
выделении средств на молодёж-
ную политику и т.д.)

В Зак. Собрании 1 созыва не 
было ни одной женщины, во вто-
ром созыве – 5, третьем – 7, 4 и 
5 – 8.

С приходом женщин происхо-
дили изменения в законодатель-
ной деятельности областного 
парламента. Были разработаны и 
приняты законы:

 – О правах и гарантиях граж-
дан по созданию семьи и сохра-
нению их здоровья (первый в 
России);

– Институт уполномоченных 
по правам ребенка;

– Об организации работы по 
месту жительства;

– О молодёжной политике;
– Выделение в областном 

бюджете целенаправленных 
средств на жильё детям-сиротам, 
детям с заболеванием фенилке-
тонурия и др.

Именно в 1993 году Всерос-
сийская общественная органи-
зация «Союз женщин России» 
привела к победе на Думских 
выборах «Женщины России». В 
Государственной Думе появилась 
такая фракция – это нонсенс, 21 
мандат!

К большому сожалению, 
Союз женщин России постепен-
но перешёл под влияние партии 
«Единая Россия» и утратил свою 
независимую позицию. Альтер-
нативно возникла и активно 
работала также Всероссийская 
женская организация «Надежда 
России», поддерживаемая КПРФ

Именно потеря независимой 
позиции женской организации 
послужила принятию мною ре-
шения о сложении с себя полно-
мочий Председателя городского 
Союза женщин в 2013 году.

Если говорить откровенно, 
активного женского движения 
сегодня в г.Иваново не видно. У 
«Надежды России» есть возмож-
ность и перспектива активизиро-
вать женское движение в Ивано-
ве.  Действенные формы работы 
я постаралась раскрыть в своём 
выступлении. 

Думаю, что одним из важней-
ших направлений деятельности 
должна стать работа по воссоз-
данию женских советов в Тру-
довых коллективах и по месту 
жительства. Думаю, начинать 
надо с места жительства. Любая 
общественная организация силь-
на своими первичными органи-
зациями. Работа эта архислож-
ная и важная, проводить её надо 
очень тонко, мудро, тактично. 
Сегодняшняя ситуация дает та-
кую возможность и ею надо вос-
пользоваться. 

Спасибо за внимание!

Женское движение в Иванове:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Наталья Львовна Ковалёва, 
депутат четырёх созывов 
Ивановской областной думы, 
экс-уполномоченный по правам 
человека в регионе
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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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» (12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс» 

(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)

10.00, 22.20 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 Специальный репор-

таж «Мы не рабы» (12+)
11.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 

(12+)
18.20, 02.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕ-

ТА» (12+)
20.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.45 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.10 Х/ф «КОРАБЛЬ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
05.30, 11.10 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.00, 10.20, 16.40, 22.20 «Точка 

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

(12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 

(12+)
17.40, 02.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕР-

НИИ К ЗВЕЗДАМ» (12+)
20.10 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (12+)
23.25 Специальный репортаж 

«Парень из Гжатска» (12+)
23.45 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 

«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 
(12+)

СРЕДА
05.05, 14.25 Х/ф «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
05.45, 11.20 Специальный репор-

таж «Парень из Гжатска» 
(12+)

06.10, 10.20, 17.40, 22.20 «Точка 
зрения» (12+)

07.10, 16.00 Х/ф «ПРОВАЛ 
ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА» (12+)

08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ» (12+)
18.40, 02.20 Х/ф «ПУТИ И СУДЬ-

БЫ» (12+)
20.15 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
23.20 Специальный репортаж 

«Простой советский Гага-
рин» (12+)

23.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 

(12+)
05.30, 11.20, 17.40 «Простой со-

ветский Гагарин» (12+)
06.00, 10.20, 16.35, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 

(12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.40 Х/ф «ПУТИ И СУДЬБЫ» 

(12+)
18.15, 02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КОМИССАРА БЕР-
ЛАХА» (12+)

20.15 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 
НЕТ» (12+)

23.20 Специальный репортаж 
«Мы не рабы» (12+)

23.40 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» (12+)

ПЯТНИЦА
04.20, 13.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 

МИН НЕТ» (12+)
06.00, 11.20, 18.00 Специальный 

репортаж «Мы не рабы» 
(12+)

06.20, 10.20, 17.00, 22.20 «Точка 
зрения» (12+)

07.20, 15.20 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» (12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КОМИССАРА БЕРЛАХА» 
(12+)

18.30, 02.20 Х/ф «САША-СА-
ШЕНЬКА» (12+)

20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)

23.20 Д/ф «Эти» (12+)
00.20 Х/ф «НЕБЕСНЫИЙ ТИХО-

ХОД» (12+)

СУББОТА
03.50, 15.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» (12+)
05.30, 11.20 Д/ф «Эти» (12+)
06.30, 16.40 Х/ф «НЕБЕСНЫИ? 

ТИХОХОД» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.20, 18.30 «Точка зрения» (12+)
12.20 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 

(12+)
13.50, 00.00 Х/ф «КАК ПО-

ССОРИЛИСЬ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)

19.30, 02.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(12+)

22.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(12+)

23.30 «Парень из Гжатска» (12+)
01.30 «Простой советский Гага-

рин» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(12+)
06.30, 11.00 «Мы не рабы» (12+)
07.00 Х/ф «КАК ПОССОРИ-

ЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ» (12+)

08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 03.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.30, 20.00, 04.20 Х/ф «ДВА 

БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (12+)

13.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
16.20 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-

ПЕЯ» (12+)
19.00 Д/ф «Эти» (12+)
21.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
00.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ» (12+)
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ» (16+)
23.00 Большая игра. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (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 Д/ф «Вадим Шверубо-

вич. Честь имею»
08.35, 14.05, 16.25, 21.15, 02.40 

Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Предки наших 

предков»
13.10 Линия жизни
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
17.45, 01.00 К 65-летию Ми-

хаила Плетнёва Михаил 
Плетнёв на VI Междуна-
родном конкурсе им. П.И. 
Чайковского. Запись 1978

18.40 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота 

на зайцев»
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»
02.00 Острова

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.05, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ» (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 Д/ф «Байконур. Первый 

на планете Земля» (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Хри-

стос. Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.00, 00.35 Д/ф «Роман в 

камне»
12.30 Д/с «Предки наших 

предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя 

точка»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.45, 01.05 К 65-летию Михаи-

ла Плетнёва 
18.30, 02.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/ф «Орбитальный 

бастион»
21.30 Белая студия
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.00, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ» (16+)
23.00 Большая игра. (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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Хри-

стос. Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 18.25 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших 

предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.45, 00.50 К 65-летию 

Михаила Плетнёва Ми-
хаил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории. Запись 
1987

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»
01.30 Больше, чем любовь
02.10 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.50, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-

ЕТ» (16+)
23.00 Большая игра. (16+)
00.00 «На ночь глядя». К 

85-летию со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко. 
(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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35, 18.40 Д/ф «Иисус Хри-

стос. Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 13.15, 02.40 Д/с «Первые 

в мире»
09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА»
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/с «Предки наших 

предков»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 2 Верник 2
16.35 Цвет времени
16.50 Д/ф «65 лет Михаилу 

Плетнёву»
17.40, 00.50 Михаил Плетнёв и 

Российский национальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.45 Д/ф «Москва слезам 

не верит» - большая 
лотерея»

21.30 Энигма
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.25 

Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». (0+)
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» 

(12+)
05.05 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, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
00.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+)
03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.20 ХX век
12.10 Цвет времени
12.30 Д/с «Предки наших 

предков»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Власть факта
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.30 Энигма
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.50 К 65-летию 

Михаила Плетнёва Ми-
хаил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории. Запись 
1990

18.45 Царская ложа
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
22.50 2 Верник 2
00.05 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Космос. Будущее 

рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Д/ф «Битва 

за космос» (12+)
15.55 Д/ф «До небес и выше» 

(12+)
17.00 Д/ф «Спасение в космо-

се» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
01.30 Д/ф «Буран». Созвездие 

Волка» (12+)
02.00 Чемпионский бой. Р. Бу-

таев - Э. Станионис. (16+)
03.30 Наедине со всеми. (12+)
04.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ 

05.00 Утро России. Суббота
08.00 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
00.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-

СТРА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.15 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Неизвестные маршруты 

России
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ»
12.30 Эрмитаж
13.00, 01.25 Д/с «Брачные 

игры»
13.55 Дом ученых
14.25 Рассказы из русской 

истории
15.15 Острова
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
17.30 Д/ф «Роман в камне»
18.00 Д/ф «Москва слезам 

не верит» - большая 
лотерея»

18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРА-

КОВ»
22.00 Агора
23.00 Д/ф «Неразгаданные 

тайны грибов»
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.45, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

08.25 Часовой. (12+)
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «АнтиФейк». (16+)
11.05 Д/ф «Ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОС-

ГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
02.35 Наедине со всеми. 

(16+)
04.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+) 
 РОССИЯ 

05.20, 03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (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, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
07.55 Х/ф «ЦИРК»
09.25 Обыкновенный концерт
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
12.05 Письма из провинции
12.35, 00.30 Диалоги о живот-

ных
13.15 Д/с «Невский ковчег»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Рассказы из русской 

истории
15.25 Международный фести-

валь искусств в Сочи. 
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.40 Линия жизни
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звёзды»
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»
01.10 Д/с «Искатели»

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.
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 7 апреля . 
 105 лет назад, в 1907 году, Постанов-

лением общего собрания Иваново-Воз-
несенского Совета рабочих и солдатских 
депутатов в Иваново-Вознесенске вве-
ден 8-часовой рабочий день. 

 8 апреля . 
 В 1924 году  родился Алексей Ни-

колаевич ОЗЕРИН, Герой Советского 
Союза (1944). Погиб в бою за освобож-
дение Белоруссии в январе 1944 года. С 
1927 года жил в городе Вичуга окончил 
школу №13, работал учеником слесаря 
в Вичугском леспромхозе, слесарем на 
фабрике имени Шагова. 

 9 апреля  . 
 В 1985 году ушел из жизни Герой Со-

ветского Союза Николай Иванович КО-
ТОВ. Командир саперного отделения, 
затем взвода, участник форсирования 
Днепра, Вислы, Одера. После войны 
жил и работал в Шуе, похоронен на Тро-
ицком кладбище города Шуя.

 10 апреля  . 
 В 1945 году в бою на территории Гер-

мании погиб Иван Никитович СЕЛИ-
ВЕРСТОВ, уроженец Гаврилово-Посад-
ского района, Герой Советского Союза 
(посмертно)

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
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, 

•   8-964-494-87-
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

Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, 
отзывов и предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!   

НАПОСЛЕДОК

Марину Александровну 
АМИНЕЕВУ

Александра Сергеевича
ВОРОНИНА

Владимира Александровича
ГРИЦАЯ

Антона Николаевича 
ХАСАНОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,  

Ивановский горком, Приволжский 
и Фурмановский райкомы КПРФ  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

а

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

ПИОНЕРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ

1 апреля, в преддверии 
100-летнего юбилея пионерской 
организации имени В.И. Лени-
на, при поддержке Ивановских 
обкомов КПРФ и ЛКСМ РФ, со-
стоялась экскурсия пионеров 
региона в Шуйский историко-ху-
дожественный и мемориальный 
музей имени Михаила Васильевича 
Фрунзе. 

В мероприятии приняли участие 
член ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бойков и 
секретарь областного Комитета по 
работе с молодёжью, Первый секре-
тарь Ивановского обкома ЛКСМ РФ 
В.В. Шишлова. 

Музей имени М.В. Фрунзе – один 
из старейших музеев в Ивановской 
области, созданный по инициативе 
трудящихся региона, посвящен пол-
ководцу Красной Армии, революци-
онному деятелю партии Михаилу 
Фрунзе. Это единственный музей в 
нашем регионе, который помнит, 
чтит и хранит память об отце-осно-
вателе Ивановской области и его со-
ратниках. 

1 мая 1941 года состоялось от-
крытие музея в новом здании, он 
был реорганизован из местного в 
государственный музей республи-
канского значения, не прекращал 
своей работы даже в годы Великой 
Отечественной войны. 

Главная экспозиция музея, ко-
торую показали ребятам, «Время и 
судьбы» посвящена истории города 
и деятельности М.В. Фрунзе. 

Ребятам провели экскурсию по 
нескольким залам музея: 

— зал №1 посвящен истории го-
рода, в котором представлен макет 
Кремля Шуи XV века; 

— зал №2 посвящен развитию 
промышленности и революционно-
го движения в Шуе. Среди экспона-
тов, связанных с арестом Фрунзе, 
можно увидеть уникальный доку-
мент – тюремное дело Владимирско-
го арестантского отделения на имя 
Арсения (Фрунзе). Также в зале №2 
представлена большая коллекция 
архивных фотографий и докумен-
тов, включая различные уставы, 

протоколы избирательных комис-
сий, письма и дневники Фрунзе и 
его соратников по партии, вырезки 
и объявления из газет, партийные 
билеты, телеграммы, полотна, на 
которых изображена Шуя начала XX 
века. Кроме этого, экспозиция со-
держит предметы из кабинета Фрун-
зе, а также макет комнаты семьи 
шуян среднего достатка. Все пред-
меты подлинные; 

— зал №3 изобилует свидетель-
ствами общественной жизни Шуи 
в 1920-1930 годы, периодов граж-
данской войны, НЭПа, коллективи-
зации и индустриализации. Здесь 
выставлены приказы войскам, 
уведомления и телеграммы. Пред-
ставлены письма Фрунзе, среди них 
– письмо Иваново-Вознесенскому 
комитету РКП(б); телеграмма Фрун-
зе Ленину о ликвидации Южного 
фронта в ноябре 1920 года. Доми-
нантой зала является диорама «Бой 
под Уфой»; 

— зал №4 – мемориальный, до-
кументы которого рассказывают о 
последних годах жизни революци-
онера, размещены фотографии и 
газеты, в том числе с опубликован-
ными беседами с товарищем М.В. 
Фрунзе, а также детские рисунки его 
сына Тимура Фрунзе. 

Практически все озвученные 
факты стали для пионеров откры-
тием. 

По завершению мероприятия 
для ребят был организован обед. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Рукописи принимаются в Ивановском обкоме КПРФ по адресу 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22

На электронную почту редакции – slovo_pravdy37@mail.ru
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продолжает сбор материалов
(стихотворения, проза) 
в очередной альманах 

«РОССИЯ – БОЛЬ МОЯ!»
Новый сборник будет посвящен 100-летию  образования перво-

го в мире государства рабочих и крестьян – СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. Принимаются работы, все-
сторонне раскрывающие эту тему.

Внимание!  Присланные произведения должны сопровождаться 
биографической  справкой об авторе, фотографией, координатами 
для обратной связи (телефон, адрес, электронная почта). Прислан-
ные работы не рецензируются и не возвращаются.


