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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВЛАСТЬ ЗАГОНЯЕТ
ЛЮДЕЙ В НИЩЕТУ,
ДЕЛАЕТ ИЗ НИХ 
МЕЛКИХ ВОРИШЕК
  – в России за последние 
три месяца число краж из 
магазинов выросло  в сред-
нем на 18%      > стр.  6  

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 
ПИОНЕРИИ
отметили в Ивановской области

НАЖИВА 
И ОБОГАЩЕНИЕ – 
ГЛАВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 
КАПИТАЛА
    > стр. 3   

НУЖЕН НОВЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КУРС
Ивановские коммунисты 
приняли участие в парла-
ментских слушаниях
  > стр. 2  

  > стр.  4 - 5  
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В Ивановском горкоме КПРФ 
состоялось первое занятие из цикла 
«К 100-летию образования СССР». 
В занятии приняли участие посто-
янные слушатели из числа комму-
нистов Ивановского  городского и 
районного отделений КПРФ, наши 
сторонники. Перед началом лекции 
второй секретарь Ивановского ГК 
КПРФ Е.Н. Панюшкина вручила па-
мятную медаль «300 лет М.В. Ломо-
носову» давнему другу Ивановского 
горкома, профессиональному исто-
рику Ю.Д. Кузину. 

Юрий Дмитриевич сравнил па-
фос освободительной борьбы, по-
буждавший молодых людей записы-
ваться добровольцами в июне 1941 
года на борьбу с фашистской Гер-
манией, с революционной роман-
тикой, владевшей умами и душами 
молодёжи 19-го года. Рассказ об 
«этапах большого пути», пройден-

ного молодой Советской властью в 
годы интервенции, опирающейся 
на остатки эксплуататорского клас-
са, был живым и содержал интерес-
ные исторические факты. Юрий 
Дмитриевич, сам не лишённый ли-
тературного дара, всегда приводит 
примеры из художественных про-
изведений, созданных советскими 
писателями и режиссёрами. Они 
ярко иллюстрируют дух и содержа-
ние той эпохи. 

Сравнивая знание о прошлом 
и современность, присутствующие 
согласились с тем, что освобожде-
ние от классового подхода к полити-
ческим и историческим событиям 
обрекает на блуждание в потёмках. 

Без твёрдого знания истории Ро-
дины невозможно идти в будущее. 

Пресс-центр 
Ивановского ГК КПРФ

ЗНАНИЕ – СИЛА: ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ 
КПРФ ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛИТУЧЁБУ

15 мая состоялось расширен-
ное заседание Бюро Ивановского 
горкома КПРФ, которое открыл 
и вёл член ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского горкома 
партии А.Д. Бойков. 

Главным вопросом повестки 
дня стало обсуждение предложе-
ний кандидатов в кадровый резерв 
Ивановского городского отделения 
КПРФ на предстоящую Конферен-
цию местного отделения. После за-
интересованного обсуждения были 
предложены кандидаты в руково-
дящие органы КПРФ: на должности 
Первого секретаря, других секре-
тарей Ивановского городского от-
деления по направлениям работы 
и Председателя КРК Ивановского 
городского отделения КПРФ. 

Были утверждены решения не-
скольких первичных отделений 
КПРФ города Иваново об избрании 
в ходе отчётно-выборной кампании 
секретарей данных первичных от-
делений. С напутственным словом 
к ним обратился Первый секретарь 
Ивановского горкома КПРФ А.Д. 
Бойков. 

Секретарь Ивановского горко-
ма КПРФ по протестному движе-
нию С.А. Макалов проинформи-
ровал присутствующих об итогах 
мероприятий, посвящённых 77-й 
годовщине Победы советского на-
рода над фашистской Германией, в 
которых приняли участие, как ком-
мунисты города, так и сторонники 
КПРФ, и представители левого дви-
жения областного центра. 

Затем члены Бюро рассмотрели 
вопрос о содержании в надлежа-
щем порядке памятников Совет-
ского времени. В апреле во время 
субботников многие коммунисты 
и сторонники высказали мысль 
о том, что хорошо бы украсить 
цветниками прекрасные комплек-
сы и поддерживать порядок на их 
территории в течение всего года: 
мемориал «Красная Талка» и ме-
мориал-захоронение «Кладбище 
старых большевиков». За терри-
ториями мемориалов были закре-
плены первичные отделения, кото-
рые будут проводить необходимую 
работу. 

Ивановский горком КПРФ

ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ГОТОВИТСЯ 
К ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Ивановские коммунисты приняли 
участие в парламентских слушаниях

23 мая в Государственной 
Думе фракция КПРФ провела пар-
ламентские слушания на тему: 
«Правовые основы антикризис-
ного регулирования и структур-
ных преобразований экономики 
России в условиях экономиче-
ских, политических и финансо-
вых санкций». 

В парламентских слушаниях 
приняли участие депутаты Госду-
мы, депутаты региональных и мест-
ных представительных органов 
власти, представители комитетов 
Госдумы, российского Правитель-
ства, федеральных министерств, 
ученые, директора научных цен-
тров и институтов, представители 
общественных организаций, жур-
налисты. По видеоконференцсвязи 
было подключено 65 регионов. На 
связи по ВКС были также губерна-
торы от КПРФ А.Е. Клычков и А.Ю. 
Русских.

В мероприятии приняли уча-
стие и коммунисты Ивановского 
областного отделения КПРФ. Пер-
вый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ  
в Ивановской областной думе А.Д. 
Бойков присутствовал лично в зале, 
где проводились слушания. Дистан-
ционно, из актового зала Иванов-
ского обкома за ходом слушаний 
наблюдали секретарь Ивановского 
обкома КПРФ Д.А. Солдатов, второй 
секретарь Ивановского горкома 
КПРФ Е.Н. Панюшкина, главный 
редактор газеты «Слово Правды» 
С.В. Каргапольцев. 

Открыл парламентские слу-

шания и выступил на них Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюга-
нов.

«Сегодня на парламентских слу-
шаниях мы обсудим, как нам реа-
лизовать двадцать неотложных дел 
для преображения России, которые 
предложили ведущие ученые, круп-
нейшие промышленники и наш па-
триотический союз на Орловском 
международном экономическом 
форуме. Нас также поддержала Ака-
демия наук, – сказал Г.А. Зюганов. 
–  Мы также подготовили  12 зако-
нопроектов под бюджет развития. 
В газете «Правда» опубликована 
«Программа Победы»».

С основным докладом  на парла-
ментских слушаниях выступил за-
меститель Председателя ЦК КПРФ, 
Председатель комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, академик В.И. 

Кашин. По теме слушаний со сво-
ими предложениями и видением 
путей преобразования экономики 
России в условиях экономических, 
политических и финансовых санк-
ций выступили многие участники 
мероприятия.

 «Очень важно иметь крепкие 
тылы и хорошо развитое производ-
ство. Поэтому нужен новый поли-
тический курс, необходимо импор-
тозамещение, надо избавиться от 
банковского диктата, надо поско-
рее бежать из ВТО» – отметил лидер 
КПРФ.

По итогам парламентских 
слушаний будут выработаны ре-
комендации по разработке анти-
кризисных мер, созданию законо-
дательной и нормативной базы для 
структурных преобразований эко-
номики в условиях санкций. 

Ивановский обком КПРФ

ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ

Экономическая война, раз-
вязанная правящими кругами 
Запада против России, ведется 
не только против нашей страны, 
но и против значительной ча-
сти мира, считает первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин

 «По сути, мы видим глобальную 
войну американских миллиарде-
ров против бедных всего мира. И 
если простым американцам и евро-
пейцам при этом угрожает только 
падение уровня жизни, то сотням 
миллионов людей в третьем мире 
угрожает голод», – сказал Юрий 
Афонин, выступая в эфире телека-
нала «Россия 1».

Представитель КПРФ напомнил 
про волнения на Шри-Ланке, вы-
званные стремительным ростом 
цен на продукты и топливо. По об-
новленным данным, там погибло 
более 200 человек. На самом деле 
эти события прямо связаны с анти-
российскими санкциями Запада. 
Эти санкции ведут к росту цен на 
продовольствие и топливо на всей 
планете. Россия – крупнейший по-
ставщик пшеницы на мировой ры-
нок. Наша страна – также крупный 
экспортер минеральных удобрений. 
Кроме того, азотные минеральные 
удобрения делаются с использова-
нием природного газа, значитель-
ная часть которого тоже поступает 
из России. Препятствуя поставкам 
этих российских товаров на миро-
вой рынок, Запад провоцирует рез-
кий рост цен на продовольствие. 

«В рамках капиталистической 
системы ни о каком уравнительном 
распределении имеющегося про-
довольствия речи быть не может. 

Предстоит рост цен, при котором до-
ступа к продовольствию лишатся са-
мые бедные – самые бедные страны 
и самые бедные люди. Если Запад 
будет продолжать экономическую 
войну против России, то это при-
ведет к гибели от голода десятков 
миллионов людей, а такие социаль-
ные взрывы, как на Шри-Ланке, мо-
гут захлестнуть значительную часть 
планеты», – сказал первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ.

Юрий Афонин отметил, что та-
кую же оценку происходящим собы-
тиям дает и Китай. Представитель 
Китая в ООН Дай Бин прямо заявил, 
что развязанная Западом санкцион-
ная война обостряет кризис топлива 
и продовольствия по всему миру. Он 
указал, что это приведет к голоду, в 
том числе и среди детей. Соответ-
ственно, вырастет риск торговли 
детьми из бедных стран. Родители 
будут их продавать, фактически, в 
рабство, чтобы остальные члены се-
мьи не умерли от голода. А эти дети 
будут перепродаваться современны-
ми работорговцами по всему миру, 
подвергаться сексуальной эксплуа-
тации.

Первый зампред ЦК КПРФ кон-
статировал: антироссийская игра 
Запада принимает все более чудо-
вищный характер. Пытаясь причи-
нить ущерб России, западные поли-
тики готовы пожертвовать не только 
уровнем жизни своих собственных 
граждан, но и миллионами жизней 
людей в других регионах планеты. 
Поэтому важны такие демарши, как 
выступление Рэнда Пола. Они при-
ближают момент, когда «холодиль-
ник победит телевизор» в сознании 
жителей Запада, и они поймут, что 

стали жертвами политики своих 
правителей. Для России же главное 
сейчас: сохранить стабильность сво-
ей экономики и единство общества. 
Такие светлые образы, как мальчик 
Алеша из Белгородской области, 
каждый день приветствующий ко-
лонны российских войск, вдохнов-
ляют и убеждают: победа будет за 
нами.

Юрий Афонин также сказал: се-
натор Рэнд Пол, конечно, смелый 
человек, но он не слишком хорошо 
знает экономическую историю. Ар-
гументируя, почему Соединенным 
Штатам не надо выделять Украине 
миллиарды, он заявил: «Мы не долж-
ны забывать, что по большей части 
Советский Союз развалился не из-за 
того, что был побежден в военном 
смысле, а потому, что у него закон-
чились деньги». Юрий Вячеславо-
вич указал на тот факт, что темпы 
экономического роста СССР вплоть 
до «перестройки» оставались су-
щественно более высокими, чем в 
США. Если бы Советский Союз со-
хранился, а соотношение темпов ро-
ста советской и американской эко-
номик оставалось примерно таким 
же, как в первой половине 1980-х, то 
в начале 2010-х годов СССР обогнал 
бы США и стал первой экономикой 
мира. У Советского Союза пробле-
мы были не с деньгами, а совершен-
но другого рода: в высших эшелонах 
власти оказались предатели. И се-
годня, подчеркнул первый зампред 
ЦК КПРФ, Запад не сможет победить 
Россию, если не найдутся предатели 
в правящем слое. Нам надо помнить 
об этом уроке истории и делать вы-
воды.

rline.tv

Юрий Афонин: «СССР мог стать 
первой экономикой мира»

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ И 
КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК 
У ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ

21 мая в городе Иваново был 
проведён субботник у ГЛАВка, где 
стоит памятник В.И. Ленину, осно-
вателю Советского государства.

Коммунисты и комсомольцы 
убрали и привели в порядок тро-
туарные дорожки, которые ведут 
к памятнику, а также газон вокруг 
постамента. Было собрано множе-
ство фантиков, крышек от бутылок, 
а также убрана лишняя трава.

Стоит отметить, что данный 
памятник находится уже в плачев-
ном состоянии, а сама скульптура 
и постамент в трещинах, краска 
осыпалась, появились сколы. Благо-
устройство данной территории, на 
котором он расположен, не находит-
ся в ведении городских служб, так 
как эта территория совершенно не 
нужна городской администрации.

Ивановский горком КПРФ
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Пока существует капитализм, 
производственные и трудовые про-
блемы у трудящихся не прекратятся. 
По мнению рабочих, они возникают 
неожиданно и как бы ниоткуда. Но, 
к сожалению все закономерно, и 
корни проблем необходимо искать в 
самой системе, которая основывает-
ся и формируется на элементарных 
условиях – эксплуатации рабочих и 
наживе, обогащении капиталистов. 
Если капиталист не придерживается 
этих норм, то он быстро разоряется 
и теряет свой бизнес. Как правило, 
буржуазия не выставляет напоказ 
свои родовые пятна, а скрывает их.   
Капиталисты пытаются показать, 
что они такие же, как и все простые 
люди. Более того, благодетели, ко-
торые обеспечивают людей рабо-
той и платят им деньги.  Но, стоит 
в их бизнесе возникнуть проблемам 
или появится возможность хапнуть 
крупный барыш и буржуазия сразу 
сбрасывает маску благодетеля, про-
являет себя во всем античеловече-
ском, аморальном виде. Увещать 
и ругать их в этом бесполезно, это 
все равно, что осуждать волка за то, 
что тот режет овец. Это внутренняя 
сущность буржуазии, избавиться от 
которой они не смогут до тех пор, 
пока владеют капиталом и стремят-
ся свой капитал приумножить, для 
личного обогащения.

Сегодня в Приволжске разы-
гралась настоящая трагедия. Более 
300 рабочих, трудившихся на ООО 
«Яковлевская текстильная ману-
фактура» (бывший Яковлевский 
льнокомбинат), оказались не нуж-
ны хозяину, т.к. последний решил 

ликвидировать производство в При-
волжске. В его планах оборудование 
и людей перевести на свою фабрику 
в Костроме «Большая костромская 
льняная мануфактура». Работников 
же Яковлевской мануфактуры, отка-
завшихся от такого перевода, уволь-
няют по ст. 77 часть 1 пункт 9 ТК РФ.  

Однако такое увольнение работ-
ников будет действительно, только 
если в соответствии ст. 72.1 пункт 
1 осуществляется «перевод на ра-
боту в другую местность вместе с 
работодателем». Работодателем, в 
данном случае, уволенных рабочих 
ООО «Яковлевская текстильная ма-
нуфактура», является именно ООО 
«Яковлевская текстильная мануфак-
тура» и никто другой. Это записано 
в трудовых книжках бывших работ-
ников предприятия. В Уведомлении 
об увольнении (выдано за 2 месяца 
до увольнения),  работникам При-
волжской фабрики, предлагалось 
трудоустроиться на «Большую ко-
стромскую льняную мануфактуру» 
(«БКЛМ»), в городе Костроме. Кро-
ме этого Петров Р. – один из учре-
дителей компании «ТДЛ Текстиль» 
(собственник Яковлевской ману-
фактуры), также подтвердил СМИ о 
переводе всех сотрудников в Костро-
му на «БКЛМ».  Данные действия 
собственника противоречат нормам 
российского законодательства, т.к. 
перевод рабочих осуществляется не 
в другую местность с родным пред-
приятием, на котором они должны 
продолжить свою трудовую деятель-
ность, а на другое предприятие. Про-
исходит для них также смена руково-
дителя организации. 

С т о и т 
д о б а в и т ь , 
что, говоря о 
переводе ра-
бочих Яков-
левской ма-
нуфактуры 
на «БКЛМ», 
собственник 
умалчивает, 
что рабочих 
мест на по-
следней нет. 
Со слов людей,  уступивших угово-
рам и пожелавших устроиться на 
«БКЛМ», им в этом было отказано. 

На глазах надзорных органов 
региона, государственных органов 
Ивановской области, средств мас-
совой информации и т.д. происхо-
дит грубейшее нарушение законо-
дательства Российской Федерации 
– рабочих Яковлевской мануфак-
туры выбрасывают на улицу по не-
законным основаниям и никто из 
вышеперечисленных не встал на их 
защиту, никто не удосужился загля-
нуть в Трудовой кодекс и убедиться, 
что собственник нарушает трудовые 
права людей. В течении трех меся-
цев коллектив Яковлевской ману-
фактуры вел борьбу, протестовал, 
информировал общественность че-
рез СМИ, забрасывал письмами все 
возможные инстанции, но власти 
остались холодны и равнодушны к 
проблемам рабочих. 

Складывается впечатление, что 
собственник и не собирается от-
крывать производство Яковлевской 
мануфактуры в Костроме. Иначе он 
не трудоустраивал бы рабочих на 

«БКЛМ», а произвел бы их перевод 
вместе с фабрикой  в Кострому, в 
соответствии ст.72.1 пункт 1 ТК РФ.  
В то же время ивановские власти и 
надзорные органы региона способ-
ствуют этому беззаконию. 

В этой ситуации поражает при-
сутствие в Трудовом кодексе нормы 
для увольнения работников, отка-
завшихся от перевода на работу  в 
другую местность вместе с работо-
дателем (ст. 77 п. 9 ТК РФ).  Полу-
чается, что современные рабочие, 
по этой норме, закреплены за своим 
работодателем, а это возвращает нас 
к крепостному праву и приписным 
мастеровым на заводах Демидова. 

Уволенные рабочие Яковлев-
ской мануфактуры правомерно за-
дают вопрос: «Ну, ладно предприя-
тие с работниками переезжает в 
Кострому и рабочие 3 часа жизни 
в сутки должны терять на пере-
езд туда для работы. А если бы 
собственники перевели фабрику 
во Владивосток? Тогда как быть? 
Людям бросать семьи и уезжать 
на работу на Дальний Восток? 
Абсурд!» С рабочими нельзя не со-

гласиться.  Абсурд в российском 
законодательстве преобладает. Но 
кто в этом виноват?  Ведь выбира-
ют рабочие, в большинстве своем, 
депутатами Государственной Думы 
людей лоббирующих интересы рос-
сийского капитала, тех, кто в угоду 
буржуазии и на горе трудящихся с 
легкостью принимают антинарод-
ные законы. Порой рабочие отказы-
ваются идти на выборы, мотивируя, 
что от них ничего не зависит, и глу-
боко ошибаются. Каждый, кто отка-
зался голосовать на выборах, своим 
бездействием избрал депутата, ко-
торый будет принимать законода-
тельные нормы аналогичные п. 9 ст. 
77 ТК РФ.  Тридцать лет, прошедших 
после контрреволюционного пере-
ворота 1991 года, накопившийся 
жизненный  опыт при капитализме 
должны уже научить российский 
пролетариат разбираться, кто ему 
друг и товарищ, а кто его классовый 
противник и эксплуататор. Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации на протяжении всего 
тридцатилетнего периода боролась 
за интересы рабочих, но вот, к со-
жалению, понимание находила не 
всегда. Пенсионная авантюра, не-
щадно ударившая по пролетариату, 
в очередной раз не научила ничему. 

Ивановская область продолжает 
терять промышленный потенциал, 
уходят в небытие крупные произ-
водители: Ивмолокопродукт,  ШФ 
«Айвенго», вот теперь «Яковлевская 
текстильная мануфактура». Кто 
следующий?  Губернатор, Прави-
тельство области, окружив себя не-
пробиваемой стеной равнодушия 
и беспечности, купаясь в лучах 
самодовольства и тщеславия, про-
должают со стороны наблюдать за 
происходящим. Они не участники 
процесса разрушения, они пассив-
ные, сторонние наблюдатели. До-
коле? 

«Союз рабочих»

Нажива и обогащение 
– главные принципы 
капитала

1 Января 2019 года в России 
стартовала мусорная реформа, на-
правленная на решение назревших 
проблем в сфере сбора, утилизации 
и переработки твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). Предполагалось, 
что региональные операторы возь-
мут под свой контроль всю цепочку 
обращения с мусором. По замыслу 
чиновников это должно было ре-
шить вопрос несанкционирован-
ных свалок, порой заставлявший 
неравнодушных граждан выходить 
на защиту своих, некогда чистых от 
мусора территорий. Возникает во-
прос: что стало причиной новой ре-
формы?

И если начать разбираться, на 
первый план выходит экологическая 
проблема: площади свалок постоян-
но растут ввиду того, что переработ-
кой отходов практически никто не 
занимается. Так, в нашей Иванов-
ской области лишь 1 мая 2017 года 
был пущен первый мусоросортиро-
вочный завод. Мощности этого за-
вода, по заверениям ответственных 
лиц, хватает для переработки не ме-
нее 25% поступающих на него отхо-
дов. Остальная часть попросту прес-
суется и отправляется на полигоны. 
Как мы понимаем – это капля в море 
для нашей области с почти миллион-
ным населением. К слову, в паспорте 
региональной программы, рассчи-
танной на 2019-2024 годы, сказано 
о необходимости оборудования кон-
тейнерных площадок для раздель-
ного накопления ТКО и создания 
объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения ТКО. 
И если с первой задачей более-менее 

что-то понятно, то выполнение вто-
рой задачи пробуксовывает. После 
пуска второй линии на первом му-
соросортировочном заводе в Ивано-
ве руководители соответствующих 
ведомств заявили о необходимости 
строительства подобного завода в 
Кинешме. Плановый ввод в эксплуа-
тацию был намечен на декабрь 2020 
года, но как говорится, что-то пошло 
не так. Завода нет, обсуждений на 
эту тему тоже нет, ТКО по-прежнему 
отправляются на свалки. У предста-
вителей бизнеса на первом месте 
прибыль, выгода, а такое предпри-
ятие не скоро даст отдачу, и вклады-
вать большие средства в строитель-
ство, в их понятии, не выгодно. Легче 
все спрятать куда подальше с глаз, на 
полигон.

Стоит обратить внимание еще 
на один момент и рассказать о том, 
как было раньше и что мы потеряли 
в погоне за экономическими выго-
дами. Для старшего и среднего по-

коления не секрет, что в Советском 
Союзе существовали пункты приема 
металлолома, макулатуры, стеклота-
ры, которая к слову, использовалась 
многократно. Это стало возможным 
благодаря максимально отлаженной 
унификации упаковок и тары. В силу 
малого потребления, отсутствия ка-
питалистической конкуренции, ког-
да в погоне за имиджем и рекламой 
неимоверно выросло разнообразие 
«оригинальных и неповторимых» 
пакетов, коробок, бутылок, и от-
ходов было меньше. Пластиковой 
тары не существовало вовсе. Людям 
с малых лет прививалась идеология 
бережного использования ресурсов. 
По всей стране работали много-
численные пункты сбора отходов и 
предприятия промышленной пере-
работки основных видов вторичного 
сырья. На сбор отходов мотивиро-
вались школы, вузы, работники раз-
личных организаций. И стимулом 
было не только финансовое поощре-

ние. За сданное вторсырье советские 
люди могли получить мыло, стираль-
ный порошок, редкую книгу, что в те 
годы было особенно ценно, как для 
самой читающей страны на планете.

Но это было. А что же сейчас? Кто 
выиграл от этой мусорной реформы? 
А на чьи плечи лег дополнительный 
груз реализации этой программы? 
Сегодня ни для кого не секрет, что 
под предлогом заботы о населении 
изменился и порядок оплаты за 
предоставление услуги вывоза ТКО. 
Теперь платят все: и жители много-
квартирных домов, и дачники, и 
организации. И если у гражданина 
имеется в собственности несколь-
ко объектов недвижимости, то он 
должен оплачивать услугу по всем 
адресам, а не только по тому, где он 
проживает. Для отвода глаз деклари-
ровалась обязанность «мусорщиков» 
делать перерасчёт, если гражданин 
не проживает по месту нахождения 
жилого помещения более 5 дней. 
Региональный оператор, пользуясь 
поголовной юридической безгра-
мотностью населения, обращается в 
суд с требованием выдать судебный 
приказ на образовавшуюся задол-
женность, поскольку не все согласны 
платить за не потребляемую, непо-
нятно откуда взявшуюся «услугу». 
Часто люди узнают об аресте, на-
ложенном на их банковские карты 
судебными приставами, в магази-
не или общественном транспорте, 
когда не могут оплатить товар или 
услугу. И хорошо, если это происхо-
дит недалеко от места проживания. 
Ведь арестовать карту могут, когда 
вы находитесь в другом регионе, на-

пример, на лечении в санатории или 
возвращаетесь с похорон дальнего 
родственника. Суды в 100% случаев 
на стороне коммунальщиков. Много-
кратные и многолетние обращения 
граждан, проживающих в областном 
центре лично к президенту В. Путину 
по поводу отмены двойных-тройных 
поборов за мусор, ни к чему не при-
водят. Власть практически уклоняет-
ся от решения мусорной проблемы, 
отдав все на откуп частному бизнесу 
и защищая его интересы, а всю фи-
нансовую нагрузку переложив на 
плечи, читай – кошельки, трудового 
человека.

И что же мы имеем в итоге? В 
каждом Российском регионе данная 
проблема ощущается все острее и се-
рьезнее. На наш взгляд, решаться она 
должна комплексно, на уровне всей 
страны, а не отдельно взятого субъ-
екта Российской Федерации. Слож-
но, а может быть и невозможно, за 
пять отведенных лет программе на-
ладить функционирование системы, 
которая разрушалась не одно деся-
тилетие. Сама собой напрашивает-
ся пословица: ломать – не строить, 
душа не болит. А люди, столкнувшие-
ся с недоработками в данном законе, 
вновь оказываются в безвыходном 
положении, в положении крайних 
– вы просто платите и не задавайте 
лишних вопросов. Уверены, что дан-
ная тема вновь появится в повестке 
дня рано или поздно, потому что не-
состоятельность власти в решении 
проблем приводит к нарастанию на-
пряженности в обществе.

Ивановское отделение 
движения «За Новый Социализм». 

«РЕФОРМА ЕСТЬ… И МУСОР ЕСТЬ»
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В рамках приближающегося 
100-летия Всесоюзной пионер-
ской организации имени Влади-
мира Ильича Ленина, при содей-
ствии оргкомитета по подготовке 
и проведению юбилейных дат, 
созданного Ивановским обкомом 
КПРФ, в городе Иванове с 16 мая 
начал курсировать праздничный 
троллейбус, украшенный в честь 
приближающегося юбилея. 

Внутри салона троллейбуса раз-
мещены плакаты с девизами пионе-
рии и законами юного пионера. 

На протяжении всей недели 
комсомольцы и молодые коммуни-
сты города ведут раздачу специаль-
ного выпуска газеты «Будь готов!», 
изданной при поддержке Иванов-

ского обкома КПРФ. 
Жители и гости города рады 

видеть курсирующий по улицам 
областного центра праздничный 
троллейбус, а его пассажиры с инте-
ресом берут и изучают газету «Будь 
готов!», вспоминая своё пионерское 
детство. 

В настоящее время КПРФ пред-
принимает все усилия по возрож-
дению красногалстучного пионер-
ского движения в нашем регионе. 
И мы уверены, что настанет время, 
когда оно станет по-настоящему 
массовым, и повсюду на призыв: 
«Будь готов!» будет звучать: «Всегда 
готов!». 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В Иванове курсирует  
пионерский троллейбус

Слёт пионервожатых разных лет 
и поколений состоялся 19 мая в Иванове

9 мая, в день 100-летия Все-
союзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина, в городе 
Иваново состоялась областная 
торжественная пионерская ли-
нейка. 

В актовом зале гостиницы «Ту-
рист» (из-за погодных условий было 
решено не проводить мероприятие 
на улице) собрались школьники 
из областного центра, Кинешмы и 
Шуи, Лежнева и Савина. 

Вела линейку секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по работе 
с молодёжью, Первый секретарь 
Ивановского обкома Ленинского 
Комсомола Вера Шишлова. 

В числе почетных гостей пио-
нерской линейки были Первый се-
кретарь Ивановского обкома КПРФ 
Александр Дмитриевич Бойков, 
Первый секретарь Лежневского 
райкома КПРФ Евгений Павлович 
Петров, Первый секретарь Кине-
шемского горкома КПРФ Владимир 
Николаевич Любимов, ветеран пар-
тии Наталья Львовна Ковалева, по-
четный гражданин города Иваново 

Зоя Павловна Смолина, главный 
редактор газеты «Слово Правды» 
Сергей Витальевич Каргапольцев, 
секретарь по работе с молодежью 
Кинешемского горкома КПРФ Еле-
на Ивановна Павлюченкова и дру-
гие. Также на линейку были при-
глашены ребята из ОПТД «Белочка» 
областного центра. 

Настал торжественный момент. 
В зал, под торжественную музы-
ку, были внесены Знамя Победы 
и пионерское Знамя. Ключевым 
моментом праздничной линейки 
стал прием в пионеры. Впереди 
себя на согнутой на уровне груди 
руки дети держали пионерский 
галстук. Вступающие в пионерское 
братство ребята произнесли тор-
жественную клятву. Красные гал-
стуки юным пионерам повязали 
почетные гости. После отдачи пио-
нерского салюта и традиционного 
приветствия «Будь готов» — «Всег-
да готов!» каждый из почетных го-
стей обратился к вновь принятым 
пионерам с добрыми словами и по-
желаниями быть честными и спра-

ведливыми, добросовестно учиться 
и помогать младшим, быть опорой 
для взрослых и родителей, любить 
Родину. 

С напутственным словом к бу-
дущим пионерам обратился Пер-
вый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ А.Д. Бойков. 

В завершение пионерской ли-

нейки прозвучал гимн советской 
пионерии, легендарная песня 
«Взвейтесь кострами…», которую 
исполняли вместе и дети, и взрос-
лые. 

После торжественной части де-
тям организовали культурно-раз-
влекательную экскурсию по музею 
военно-транспортной авиации, 

который находится на территории 
воинской части Северного аэродро-
ма. Началась экскурсия с ознакоми-
тельного короткометражного филь-
ма, в котором подробно рассказано 
о Советской и Российской авиации, 
а внимание детей было приковано 
только к экрану. 

Затем состоялась основная 
часть экскурсии по музею, в ходе 
которой дети могли посмотреть 
на макеты и запчасти самолетов и 
даже уникальные вещи, которые 
были подарены музею от зарубеж-
ной авиации. 

Последним этапом экскурсии 
стала небольшая прогулка по тер-
ритории части, где стоят выставоч-
ные самолеты, среди них есть и об-
разец военного времени. 

Юные пионеры уходили под 
большим впечатлением, кто-то 
даже изъявил желание стать про-
фессиональным летчиком. Обсуж-
дение всего увиденного продолжи-
лось за обедом. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНА
ПИОНЕРСКАЯ ДРУЖИНА «АЛЫЕ ПАРУСА» 

Он стал завершающим в це-
лой череде торжественных ме-
роприятий, проведенных в этот 
день в областном центре и посвя-
щенных 100-летию Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина. 

В концертном зале городско-
го Дворца детского и юношеского 
творчества собрались пионервожа-
тые разных лет и поколений со всей 
Ивановской области. 

Ещё до начала мероприятия в 
фойе его участники активно де-
лились опытом своей работы с 
молодыми пионервожатыми и 
воспитанниками школы вожатых, 
фотографировались на память и 
вспоминали своих товарищей, вос-
питанников и годы активной жизни 
в рядах советской пионерии. 

Открыла и вела праздничный 
концерт педагог Дворца творчества 
Першина Ирина. Она сразу задала 
пионерский заводной ритм меро-
приятию, а все присутствующие в 
зале его дружно подхватили. Со сце-
ны для гостей звучали пионерские 
песни, исполнялись танцы, подго-
товленные творческими коллекти-
вами города, демонстрировались 
фильмы и видео-поздравления от 
ветеранов-пионервожатых. В зале 
царила атмосфера дружбы и задора. 
Песни мгновенно подхватывались 
зрителями. 

Пионервожатые разных лет де-
лились со сцены воспоминаниями, 
рассказывали о том, что их вдох-

новляло на этот нелегкий труд, ка-
ких успехов удалось достигать и с 
какими трудностями приходилось 
сталкиваться. Так, присутствую-
щие услышали выступления и по-
здравления от Светланы Орловой, 
Ольги Пановой, Софии Ивановны 
Кузнецовой, Марины Адольфов-
ны Климовой, Федора Першина 
и других. 

Также с поздравлениями к 
участникам слета обратилась пред-
ставитель оргкомитета по праздно-
ванию юбилейных исторических 
дат Ивановского обкома КПРФ Н.Л. 
Ковалева. 

Итоги выступлениям подвел 
Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской област-
ной Думе А.Д. Бойков. Александр 
Дмитриевич выразил собравшимся 
в зале благодарность за трудную, 

но очень необходимую работу по 
воспитанию подрастающего поко-
ления. Он отметил, что пионерво-
жатые и сегодня заряжают своей 
энергетикой нынешних школьни-
ков и именно их бесценный опыт 
и задор должна перенимать моло-
дежь. 

Затем А.Д. Бойков вручил па-
мятные медали ЦК КПРФ «100 лет 
Всесоюзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина» ветеранам 
– пионервожатым разных поколе-
ний. 

По окончанию праздничного 
концерта для его участников состо-
ялось чаепитие, где все присутству-
ющие ещё раз смогли поделиться 
воспоминаниями, впечатлениями, 
опытом, а также спеть пионерские 
песни. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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И вот торжественный вынос 
Знамени. Знаменосец и два асси-
стента в полной парадной форме 
под Знаменной марш вынесли Зна-
мя. Последовательно прошли стро-
евым шагом под строевой марш 
все четыре отряда с речевками. Со 
сдачей рапорта старшей пионерво-
жатой. С девизом. Каждый отряд 
принял участие в викторине по 
истории Пионерии. Барабанщик 
каждого отряда исполнил дробь и 
два марша на своём барабане. 

Шуяне оказались на высоте! Пе-
сенный марафон никого не оставил 
равнодушным и вспомнили огром-
ное количество песен, которые 
пели в школе, пионерских лагерях 

и походах. Приняли участие в играх 
нашего детства. Вспомнили и по-
делились воспоминаниями пионер-
ской поры. Как дружили, помогали 
одиноким, собирали металлолом 
и макулатуру, играли в «Зарницу». 
Вспомнили прекрасное советское 
детство! Были очень рады встрече 
после длительных запретов! Обме-
нялись номерами телефонов и кон-
тактами в соцсетях. 

М. Солодкова

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Интересные воспоминания 
были связаны у гостей мероприятия 
с пионерским детством и юностью. 
Каждому из них было о чём расска-
зать. Пионерские походы, песни у 
пионерского костра, слёты, советы 
отрядов и советы дружины. Спустя 
годы со дня пионерского детства 
присутствующие гости вспомнили, 
какое название носила пионерская 
дружина и отряд, под каким деви-
зом работали, какие были речёвки, 
какими интересными и увлекатель-
ными были соревнования между 
пионерскими отрядами. 

С огромным вниманием учащи-
еся слушали выступление  пионер-
вожатых разных лет: Самариной 
Светланы Владимировны, Бараба-
новой Любови Владимировны и 
Викторовой Елены Вадимовны. С 
большим воодушевлением они де-
лились воспоминаниями. У всех 
создалось впечатление, что та ис-
корка, которой она заряжала пио-
неров, живёт и горит у них в сердце 
до сих пор! Любовь Владимировна  

эмоционально рассказывала о сво-
ей работе пионервожатой и даже 
поиграла с присутствующими в пи-
онерскую игру. Елена Вадимовна 
вспомнила интересный случай из 
жизни в пионерском лагере «Ар-
тек», а Светлана Владимировна по-
делилась воспоминанием о своем 
пионерском детстве. 

Перед учащимися и гостями 
мероприятия выступили ребята из 
театрального объединения «Бала-
ганчик», руководитель Дыдыкина 
Л.А., с композицией «Пионеры» и  
группа «Новое поколение», руково-
дитель Пугачева О.В. ЦДК. В заклю-
чение все вместе исполнили песню 
«Солнечный круг». 

Пионеры советского вре-
мени они искали, совершали, 
стремились, открывали, позна-
вали и дружили, и все это было 
по-настоящему! Подрастающему 
поколению есть чему поучиться у 
пионерии той эпохи – ее традициям 
и ценностям. 

Т.А. Кулагина

КИНЕШМА

ИЛЬИНСКОЕ

ПУЧЕЖ

ШУЯ

«ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО МОЁ» «ПИОНЕРСКИЙ ОГОНЕК»
ФУРМАНОВ КОХМАЗАВОЛЖСК

16 мая в читальном зале городской центральной библиотеки име-
ни Д.А. Фурманова собрались пионеры разных лет и учащиеся 7-х 
классов образовательных учреждений №3 и №7 на  вечер-встречу  
«Пионерское детство моё», посвящённый 100-летию со дня рождения 
Всесоюзной пионерской организации.  

В преддверии славного юбилея Пионерии в Шуе собрались ветера-
ны пионерского движения из Родников, Палеха, Лежнево и Шуи. Каж-
дый отряд имел название, эмблему, отрядный флаг, галстук, пилотки. 

20 мая перед учащимися 5,6,7 
классов ОГКОУ «Пучежская шко-
ла-интернат» выступила ком-
мунист Пучежского районного 
отделения КПРФ Н.П. Сырова, 
рассказав о деятельности пионер-
ской организации, пионерах-геро-
ях. 

Мероприятие прошло на базе 
Пучежского краеведческого музея. 
Присутствующим была показана 
выставка «С днем рождения, пионе-
рия!», приуроченная к столетнему 
юбилею Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени В.И. Ленина. 

Малая временная экспозиция 
рассказывает о деятельности орга-
низации, ярких событиях и роли пи-
онерии в воспитании подрастающе-
го поколения. Дети узнали о том, как 
зародилось массовое детское движе-
ние в СССР, познакомились с пио-

нерской символикой и атрибутикой, 
а также увидели подлинные предме-
ты истории детского движения. 

В ходе мероприятия бывшему 
директору Дома пионеров Пучеж-
ского района Л.А. Зеленовской была 
вручена почётная награда – памят-

ная медаль ЦК КПРФ «100-лет Всесо-
юзной пионерской организации им. 
В.И. Ленина». Также всем присут-
ствующим вручили поздравитель-
ные открытки Ивановского обкома 
КПРФ. 

Пучежский райком КПРФ

Выставка «С днем рождения, пионерия» 
для учеников пучежской школы-интерната

Накануне юбилея 100-летия Все-
союзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина коммунисты Кохом-
ского городского отделения КПРФ 
вышли на улицы города с одиночны-
ми информационными пикетами. 
Активисты поздравляли жителей 
города, раздавая им газету «Слово 
Правды» и открытки Ивановского 
обкома КПРФ, а также специальный 
выпуск газеты «Будь готов». 

В сам юбилей, 19 мая, коммуни-
сты встречали с самого утра школь-
ников у городских школ, поздравляя 
каждого с этим огромным праздни-
ком, рассказывая тем, кто не знает, 
кто такой пионер, а также о том, 
что задача советской пионерской 
организации заключалась в воспи-
тании у детей чувства коллективиз-
ма, дружбы, безвозмездной помощи, 
умению жить в социалистическом 
обществе. 

Кохомское городское 
отделение КПРФ

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
НА УЛИЦАХ ГОРОДА

Поздравила ветеранов с днем пионерии

Круглый стол в библиотеке

В праздничный день ветераны 
учителей города Кинешмы за празд-
ничным столом делились радостны-
ми, яркими воспоминаниями. Для 
многих этот праздник символизи-
рует счастливые времена не только 
детства и юности, но уже и зрелой 
жизни. 

На праздничном мероприятии 
председателем Кинешемской обще-
ственной организации «Дети во-
йны» Ольгой Зайцевой  были вруче-
ны памятные подарки и медали ЦК 
КПРФ «100-лет Всесоюзной пионер-
ской организации им. В.И. Ленина»  
Гай Наталье Георгиевна, Барановой 
Наталье Николаевне. 

В своем поздравлении Ольга 
Зайцева отметила, что многие по-
коления жителей нашей страны 
помнят и чтят трепетное отноше-
ние к алому галстуку, значку и тому 
чувству гордости, когда принимали 
в пионеры.  Ольга Зайцева вместе с 
ветеранами посмотрели  архивные  
фотографии, а потом за чашкой чая 
и вкусного пирога поделились  за-
бавными историями из пионерской 
жизни. Каждому есть что вспом-
нить, о чем рассказать – много 
хорошего, много светлых эмоций 
и добрых слов о вечно юном про-
шлом. 

Кинешемский горком КПРФ

В Заволжском райкоме КПРФ 
прошел «Пионерский огонек», по-
священный 100-летию Всесоюз-
ной пионерской организации им. 
В.И. Ленина. 

Его участниками стали бывшие 
пионервожатые школ №1, 3 и 4 го-
рода Заволжск, а также пионерские 
активисты – члены Совета дружины. 

В ходе мероприятия выступила 
Первый секретарь Заволжского рай-
кома КПРФ М.Л. Зайцева, напомнив 
присутствующим историю, символы 
и атрибуты пионерской организации. 

Как и положено на «пионерском 
огоньке», все поделились своими вос-
поминаниями, как проходила жизнь 
по законам пионеров, какую роль 
играла пионерская организация в 
школьной жизни. 

В ходе мероприятия бывшей 
старшей пионервожатой школы 
№4 города Заволжск Н.М. Куви-
чинской была вручена памятная 
медаль ЦК КПРФ «100 лет Всесоюз-
ной пионерской организации им. 
В.И. Ленина». 

Заволжский райком КПРФ

В Ильинской  районной  библи-
отеке  к 100-летию пионерии была  
организована  выставка. Прошел  
круглый  стол, на который  были  
приглашены  бывшие  вожатые, ра-
ботавшие  с пионерами. Состоялось 
награждение памятными медалями 
к 100-летию пионерии. 

Ильинский райком КПРФ
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Власть из добропоря-
дочных и законопос-
лушных людей, загнав 
их в беспросветную 
нищету, делает мелких 
воришек.
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Компания NTechLab (разработ-

чик системы распознавания лиц), 
сообщила, что в России за послед-
ние три месяца значительно вы-
росло число краж из магазинов – в 
среднем на 18%. Чаще  стали вы-
носить продукты вместе с корзин-
кой, а тренд сезона – воровство на 
кассах самообслуживания.

ПСКОВ: «РЫБА СТАЛА 
ДОРОЖЕ МЯСА»

– Хорошо, нас не обнесли сегод-
ня, – заводит разговор кассир псков-
ского магазина «Красное&Белое». 
– Постоянно приходится следить…

– Охранник в «Пятерочке» тоже 
жаловался, что стали воровать, – от-
вечает покупательница, расплачива-
ясь.

Ее зовут Анастасия, ей 28 лет, и 
она работает тренером в зале едино-
борств.

– Повышение цен я заметила уже 
где-то через неделю после начала 
спецоперации. Самая дешевая греч-
ка стоила 51 рубль, теперь самая де-
шевая стоит почти сотку. Макароны 
подорожали, наверно, процентов на 
тридцать. Рис тоже на сорок-пять-
десят. Фрукты, овощи, косметика, 
хозтовары – все дорожает. Все пони-
мают, что это из-за санкций, все по-
нимают, почему нет белой бумаги. 
Импортные товары теперь не достав-
ляются в Россию. У меня на зарплате 
тоже это все отразилось напрямую: 
ко мне, как к тренеру, стало меньше 
людей ходить. Соответственно, до-
ходы урезались до минимума, – гово-
рит она. – Некоторые родители мне 
прямо говорят, что теперь нет денег 
оплачивать тренировки ребенка. Так 
что это нельзя не заметить.

Максим работает охранником 
вот  уже полтора месяца. За это вре-
мя он заметил, что ценники на про-
дукцию меняются буквально каж-
дый день.

– Мы каждое утро выставляем 
ценники, и они все время разные: 
то дороже, то дешевле, – говорит он. 
– Воровать вроде больше не стали: 
несколько смен воруют, несколько – 
нет.

Чаще всего выносят сыр и спирт-
ное (самой дорогой была кража ви-
ски за 3500 рублей), затем кофе в 
банках и мясо (в мае воровали мари-
нованный шашлык).

– Воруют повально, – говорит 
псковский кассир Константин. – Ин-
тересно посмотреть, как это обнища-
ние и воровство будут развиваться. 
Не стану ли я сам подворовывать, 
шучу. Выносят товар прилично вы-
глядящие люди, подростки и вообще 
кто угодно. Обычно тащат двумя 
способами: либо в сумку, заранее от-
крытую, либо засовывают что бы то 
ни было под одежду, доходит даже до 
трусов. Если заметил воришку сразу 
и встал у него над душой, он это по-
нимает и уходит. А иногда не видишь 
ничего подозрительного, а они берут 
и уносят. Например, недавно у нас 
так из магазина «ушел» «Джек Дени-
елс» за 2000 рублей. Бывает, что за-
мечаем неестественно набитый кар-
ман или что-то подобное. Полицию 
вызываем только когда вор не хочет 
отдавать товар, говорит, что это его 
и так далее. Тогда мы закрываем 
дверь, вызываем наряд, смотрим ка-
меры. А так просто просим отдать и 
отпускаем.

Причину воровства и продавцы, 
и покупатели видят одинаково: рост 
цен. Телеграм-канал газеты «Псков-
ская губерния» публикует график 

годовой инфляции в Псковской об-
ласти: на 1 мая она достигла семи-
летнего максимума – 17,28%. Кри-
вая индекса потребительских цен 
стремится почти перпендикулярно 
вверх.

На кассе магазина на улице Льва 
Толстого сотрудники торгового зала 
спорят: кофе подорожал в три раза 
или в четыре?

– Шампуни на сотку подняли: 
«Чистая линия» 99 рублей был, те-
перь – 209. Только зарплата не рас-
тет. Нечего больше делать в «Пяте-
рочке», – говорит кассир с именем 
Любовь на бейджике. – Количество 
краж увеличилось… Причем так зна-
чительно.

– Сейчас кассы самообслужива-
ния обворовывают сильно, я слышал 
по новостям сегодня, – сообщает 
покупатель Александр, подойдя к 
кассе. Александр занимается бизне-
сом, говорит, что повышение цен он 
заметил, хотя лично по нему оно не 
сильно ударило. – Все подорожало 
процентов на тридцать в среднем. 
Сметана была рублей 70–80, теперь 
107. Вчера еще другая цена была. Вот 
такая – «Простоквашино» 25%-ная – 
еще неделю назад 87 рублей вроде 
стоила, сейчас – 108. Чай Earl Grey 
стоил 99 рублей, сейчас – 154. Бур-
бон Jim Beam Apple раньше меньше 
тысячи рублей был, неделю назад 
поднялся до 1900.

– Абсолютно на все цены ра-
стут, – согласна Вера Николаевна. 
Ей 60, недавно на электромашино-
строительном заводе ПЭМЗ, где она 
работает, сотрудников перевели на 
трехдневную рабочую неделю и, 
соответственно, урезали зарплату. 
– Рыба стала дороже мяса: простая 
мойва стала 290 рублей, а она всегда 
была самая дешевая.

– Крупы стали совсем бешено 
стоить, это очень бросается в гла-
за. Очень подорожал пропаренный 
рис, стоит теперь от 130 рублей. Я 
недавно взамен попробовала взять 
подешевле круглый – только деньги 
выкинула, – рассказывает репетитор 
Анна. – Макароны больше 60 рублей 
стали стоить, и теперь я покупаю их 
только в «Фикс-Прайсе» – там мож-
но найти по 33, а вкус неплохой. Не 
знаю, что делать с сахаром: ведь са-
мый дешевый до сих пор 77 рублей. 
Пару пачек мне принес дедушка 
мальчика, которому я даю уроки – 
ухватил по распродаже и поделился. 
Но дальше три пачки пришлось по-
купать самой.

Смирнова теперь гораздо чаще 
ходит в «Фикс-прайс» – и за конфе-
тами, и за бытовой химией. Магазин 
фиксированных цен «реально спа-
сает». Бывают там и встречи едино-
мышленников.

– Стою недавно в очереди, – вспо-
минает Анна, – а со мной рядом ба-
булька – сухонькая, лет 70, наверно. 
И ворчит на цены, я тоже поддержа-
ла, на крупы жаловалась. А она вдруг 

– как выдаст: «А все зато президента 
этого хвалят…» И мне так радостно 
стало, что даже среди людей в воз-
расте есть те, кто все понимает, что 
я обняла ее и чуть не заплакала. Дол-
го-долго благодарила, что она такая 
хорошая.

ПЕТРОЗАВОДСК: «ВОРУЮТ 
КОЛБАСУ, СЫР, МАСЛО»

В Карелии, по данным МВД, си-
туация с магазинными кражами не 
отличается от прошлого года. Каж-
дый день фиксируется несколько 
сообщений о воровстве в торговых 
точках, но вала обращений нет, со-
общил источник в полиции. Однако 
работники магазинов говорят обрат-
ное.

– Воровать стали больше, – ут-
верждает заведующая магазином в 
Петрозаводске, которая попросила 
не называть ее имя. – Подростки, 
пенсионеры. Мы их выслеживаем по 
камерам, задерживаем, заявления 
пишем. Воруют колбасу, сыр, масло 
сливочное. Но мы стараемся предот-
вращать кражи. Видим, как человек 
себе колбасу или масло в карман по-
ложил, говорим им об этом на кас-
се. Они выкладывают товар и либо 
оплачивают, либо оставляют. Свои 
действия никак не комментируют – 
пугаются, ясное дело.

По ее словам, дорожает все. Рост 
цен на продукты первой необходи-
мости стараются сдерживать, хотя 
февральское повышение все равно 
уже сказалось. Сотрудник располо-
женного неподалеку магазина, там 
торгуют не только алкоголем, но и 
продуктами питания, утверждает:

– Конечно, заметно подорожал 
импортный алкоголь, однако и оте-
чественные напитки растут. В целом 
же что-то дороже становится, что-то 
дешевле. Мы стараемся подстраи-
ваться под цены конкурентов. Прав-
да, цены лихорадит. Раньше, до про-
блем в стране, мы меняли примерно 
по 150–200 ценников в день. Сейчас 
приходится менять по 300–400 штук. 
Месяц назад мы их тысячами меня-
ли!

Охранница магазина «Перекре-
сток» тоже говорит, что число мел-
ких краж выросло.

– …пожилые люди стали во-
ровать чаще. Берут в основном еду. 
Идет бабушка, спокойно сумочку от-
крыла, положила… А мы по камерам 
все видим. Потом на кассе просим: 
сумочку откройте, пожалуйста. А в 
ответ: я ничего не брала!

По словам охранницы, свои дей-
ствия воришки объясняют дорого-
визной продуктов.

– Объясняют, что пенсии ма-
ленькие, а хочется и кусочек сыра, и 

колбаски. Я, конечно, все понимаю, 
но я, например, сама пенсионерка – 
и работаю. Все равно жалко людей. 
Начальство требует: вызывай по-
лицию. А как я вызову? Чего я эту 
бабулю позорить буду из-за сыра за 
200 рублей? Я лучше возьму товар и 
положу обратно на полку.

КАЛИНИНГРАД: «ДАЛЬШЕ
 БУДЕТ ХУЖЕ»

В Калининградской области 
тоже стали чаще воровать в супер-
маркетах. Причины председатель 
совета директоров компании «Spar-
Калининград» Олег Пономарев ви-
дит в экономическом кризисе.

«Так происходит всегда, когда на-
ступает кризис. Его факторы начина-
ют проявляться, возникает какая-то 
нервозность, падают доходы и одно-
временно растут цены – все это всег-
да приводит к тому, что воруют», – 
сказал Пономарев в эфире «Business 
FM Калининград».

В Калининграде в топ-5 катего-
рий товаров, которые чаще всего 
воровали в феврале–апреле, вошли 
кондитерские изделия, колбасы, ал-
коголь, сыры, кофе и какао, пишет 
РБК.

– Воровали всегда, – говорит про-
давец калининградского продукто-
вого магазина «Кант-Маркет» Татья-
на. – Сейчас пока не было ревизии, 
мы не можем оценить масштабы 
бедствия. Думаю, дальше будет толь-
ко хуже, вы же видите, что происхо-
дит с ценами – все дорожает.

– У нас не воруют особо, но мы 
видим, что люди стало намного 
меньше ходить, – жалуется Рауф, 
продавец небольшого продоволь-
ственного магазинчика. – Выручки 
совсем мало, народ экономит. Ну а 
что делать: вы видите, как все подо-
рожало. Сок был 150 рублей, а стал 
184 рубля. А в «Спаре» вообще 226. 
Говорили, что подорожание связано 
с долларом, но выросло все, что даже 
с долларом не связано, – вот, вода 
местная, например.

По данным Калининградста-
та, сильнее всего в Калининграде 
в апреле подорожала охлажденная 
и мороженая рыба – почти на 35%. 
Также на 17,5 % выросла в цене свек-
ла, на 16,3% – соленые и копченые 
рыбные деликатесы, морковь, кон-
сервированные овощи, сгущенное 
молоко.

– По рыбе самый большой рост, 
– говорит калининградка Оксана. 
– Я не беру уже. Это кошмар, рыба 
теперь большей части населения не-
доступна.

– Я знаю точно цены на несколь-
ко конкретных товаров, – говорит 
калининградка Алина. – Так вот: все 

мои любимые позиции подорожали 
почти вдвое. Мясник на рынке, у ко-
торого я восемь лет покупаю мясо, 
поднял цену. Оправдывался как мог. 
А что ему остается? Ну и если раньше 
я шла в магазин и со всеми скидка-
ми и картами тратила 1,5–2 тысячи 
рублей на 4–5 дней, без излишеств в 
виде авокадо и красной рыбки, то те-
перь – лоток куриного филе, молоко, 
хлеб, кусок сыра и бутылка воды – и 
тысяча кончилась. Добавить полки-
ло помидоров и килограмм огурцов 
– вот и полторы. А если хочешь кофе 
– твой недельный бюджет кончился, 
а еды в холодильнике сильно не по-
явилось.

В целом же, по данным Кали-
нинградстата, цены на продукты с 
начала года выросли на 12,8%, а на 
непродовольственные товары – на 
14%. Стоимость минимального на-
бора продуктов питания в расчете 
на месяц с начала года выросла до 
6 995,76 рубля.

ПЕТЕРБУРГ: ВОРУЮТ В 2–3 РАЗА 
БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО

Владельцы торговых сетей в Пе-
тербурге пожаловались на участив-
шиеся кражи даже в правительство, 
писала «Фонтанка». Бизнесмены во 
время профильной встречи на пло-
щадке Торгово-Промышленной па-
латы рассказали, что покупатели ста-
ли чаще воровать еду в магазинах.

«С конца февраля участилось ко-
личество случаев краж – в 2–3 раза 
больше обычного», – сообщил совла-
делец сети «Реалъ» Александр Мы-
шинский. По его мнению, кражи в 
магазинах участились из-за резкого 
роста цен.

– Сейчас в «Дикси» купил пачку 
пельменей, два мороженых, неболь-
шой сыр адыгейский и небольшую 
пачку чипсов – 1100 рублей! Вчера 
купил пачку чая, белорусскую шо-
коладку и 250 граммов конфет «По-
беда» – 750 рублей, хоть вешайся. 
Овощи – огурцы, помидоры, вообще 
«золотые». Звезда всего – красный 
болгарский перец по 440 за кило, 
– комментирует повышение цен пе-
тербуржец Александр.

В Петербурге стоимость мини-
мального набора продуктов состави-
ла 7100,51 рубля.

– Цены подросли. Меньше акций 
стало. Порошок я покупала раньше 
за 300 рублей, а сейчас – 500. «Реаль-
но это все ощущается», – говорит пе-
тербурженка Анна.

Владельцы торговых сетей и 
производители пытаются бороться 
с кражами разными методами: на 
привычных всем продуктах вроде 
сыров и недорогого алкоголя появ-
ляются магнитные замки, бритвен-
ные станки упакованы в объемные 
пластиковые контейнеры, а поверх 
них – магниты.

*  *  *
Власть из добропорядочных и 

законопослушных людей, загнав 
их в беспросветную нищету, делает 
мелких воришек. Все как один из 
опрошенных работников магази-
нов, охранников утверждают, что 
люди вынуждены воровать еду от 
безысходности. Чиновники реально 
ничего не делают, чтобы вернуть со-
отечественникам достойную жизнь. 
Пустые обещания о сдерживании 
цен и росте доходов – так и остаются 
пустыми. Самое печальное, что ос-
новная категория отчаявшихся и вы-
нужденных красть еду по-мелкому 
– это старики-пенсионеры.
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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
04.45, 13.00 Х/ф «СОТРУДНИК 

ЧК» (12+)
06.30, 14.45 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 

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

(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ОЛЕНЬЯ 

ОХОТА» (12+)
10.00, 22.15 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 18.00 «Правильный мед» 

(12+)
11.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ» (12+)
20.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться»(12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.20 Х/ф «ГДЕ 042?» 

(12+)
05.30, 11.10, 17.50 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
05.50, 10.15, 16.45, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 15.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.35 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫ-

ШАМИ» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ 

УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
20.20 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
23.15 «Мужская школа» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ МО-

ЛОДОСТЬ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.15 Х/ф «МАКСИМКА» 

(12+)
05.30, 10.15, 16.45, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.30, 11.10, 17.50 «Мужская 

школа» (12+)
07.00, 15.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 

МОЛОДОСТЬ» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 

В БОЙ» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ-

НИЦА» (12+)
20.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(12+)
23.10 Д/ф «Дети Донбасса» 

(12+)
23.45 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕ-

СТВА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «МАТРОС 

ЧИЖИК» (12+)
05.45, 10.15, 17.00, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 11.10, 17.50 Д/ф «Дети 

Донбасса» (12+)
07.15, 15.00 Х/ф «ШКОЛА 

МУЖЕСТВА» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.45 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» 

(12+)
18.30, 02.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 

ДЕТСТВА» (12+)
20.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ» (12+)
23.10 «Хорошая нива только у 

коллектива» (12+)
23.35 Х/ф «АКТРИСА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.00 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» (12+)
05.30, 11.10, 17.30 «Хорошая 

нива только у коллектива» 
(12+)

06.00, 10.15, 16.15, 22.15 «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 14.40 Х/ф «АКТРИСА» 
(12+)

08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА» (12+)
18.15, 02.15 Х/ф «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
20.10 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ» 

(12+)
23.10 Д/ф «Мировая кабала» 

3 ч. «Биржевая рулетка» 
(12+)

23.40 Х/ф «ДВА БОИ?ЦА» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.00 Х/ф «УХОДЯ - УХО-

ДИ» (12+)
05.40, 11.10 Д/ф «Мировая 

кабала» 3 ч. «Биржевая 
рулетка» (12+)

06.10, 16.40 Х/ф «ДВА 
БОИ?ЦА» (12+)

07.40 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 18.00 «Точка зрения» 

(12+)
11.35 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-

НОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
13.15, 00.25 Х/ф «СЕЗОН ЧУ-

ДЕС» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ФЛАГИ НА 

БАШНЯХ» (12+)
20.45 Х/ф «ДАКИ» (12+)
22.30 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕР-

ФАКСА» (12+)
00.00 «Мужская школа» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.45 Х/ф «ДАКИ» (12+)
05.30 Х/ф «МИЛЛИОНЫ ФЕР-

ФАКСА» (12+)
07.00, 11.00, 03.00 «Хорошая 

нива только у коллектива» 
(12+)

07.25 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС»(12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.30, 19.25, 03.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13.10, 21.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
14.45, 22.35 Х/ф «СРОЧНО... СЕ-

КРЕТНО... ГУБЧЕКА» (12+)
16.15 «Детский сеанс» (12+)
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 

(12+)
18.50 Д/ф «Дети Донбасса» (12+)
00.10 Х/ф «КРЕИЙСЕР ВАРЯГ» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 30 МАЯ по 5 ИЮНЯ30 МАЯ по 5 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.25, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (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 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
17.35 Цвет времени
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике «Ца-
рицыно». Максим Рубцов, 
Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей 
Смбатян

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века»

19.45 Главная роль
20.05 Меж двух кулис
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (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 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-

ский дом на века»
08.35, 17.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.10 Больше, чем любовь
12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.20, 02.10 Острова
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике «Цари-
цыно». Дмитрий Шишкин. 
Дирижер Сергей Смбатян

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля»

19.45 Главная роль
20.05 Меж двух кулис
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Искусственный отбор
21.45 Белая студия

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 15.05, 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+)
15.30 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики 
«Алина»

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-

рец, достойный короля»
08.35, 17.40 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ-

ЕХАЛ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.15 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике «Ца-
рицыно». Лина Вартанова, 
Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин

19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 Главная роль
20.05 Меж двух кулис
20.55 Абсолютный слух
21.40 Д/ф «Одиссея со скрип-

кой»
01.30 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты»
02.25 «Не бывает напрасным 

прекрасное...» Юнна Мориц

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 

03.05 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (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 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты»
08.35, 14.15 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ-

ЕХАЛ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/ф «Роман в камне»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 

«Не бывает напрасным пре-
красное...»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 2 Верник 2
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Константин 
Емельянов. Дирижер Алек-
сей Богорад

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»

19.45 Главная роль
20.05 Меж двух кулис
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф «Курьер». Мы пере-

бесимся и будем такими же, 
как вы»

21.50 Энигма
01.25 Д/ф «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики»
02.15 Острова

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

(12+)
23.25 Д/ф «История группы «Bee 

Gees»: «Как собрать раз-
битое сердце» (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 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 

(12+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 Царица Небесная
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готики»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИ-

ЕХАЛ»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Больше, чем любовь
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Беспокойная старость»
15.05 Письма из провинции
15.30 Энигма
16.10 Д/ф «Роман в камне»
17.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике «Цари-
цыно». Камерные ансамбли

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.35 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТ-

ХОВЕН»
02.20 Мультфильмы

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 «Леонид Кравчук. По-

весть о щиром коммунисте» 
(12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Шурик против Шури-

ка» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключе-

ния Луи де Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА» (0+)
18.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Россия - 

Америка. 
00.30 Д/ф «Виктор Тихонов. По-

следний из атлантов» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ 

СЕРДЦА» (12+)
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.40 Красная площадь. Спец-

выпуск
11.55 Д/с «Коллекция»
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 Рассказы из русской 

истории
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА»
15.55 Д/ф «Невероятные 

приключения испанца в 
России»

17.00 Песня не прощается...1975
17.55 Д/ф «Курьер». Мы пере-

бесимся и будем такими же, 
как вы»

18.35 Х/ф «КУРЬЕР»
20.00 Большой джаз
22.00 Агора
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»
01.05 Д/с «Страна птиц»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)» 
(16+)

07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «...На троне вечный 

был работник» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Крым Юлиана Семе-

нова» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.40, 03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СО-

ТОК СЧАСТЬЯ» (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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
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 «НАЙДЁНЫШ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновенное 
чудо»

07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА»
09.45 Обыкновенный концерт
10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
11.40 Красная площадь. Спец-

выпуск
11.55, 00.55 Д/с «Страна птиц»
12.40 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.10 Рассказы из русской 

истории
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.35 Д/ф «Православие в Чеш-

ских землях и Словакии»
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»
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 28 мая .
 155 лет назад, 28 (16) мая 1867 г., в д. Залесье Коч-

невской волости Шуйского уезда родился Константин 
Макарович МАКАРОВ, революционер-большевик, 
советский и партийный деятель, член Иваново-Возне-
сенского городского Совета. Умер в ноябре 1929 года 
в Иванове.

  
 125 лет назад, 28 (16) мая 1867 г., в д. Галашино, 

ныне Пучежского района родился Константин Федоро-
вич ОСТАНИН, Герой Социалистического Труда (1949 
г.) бригадир семеноводческого колхоза «3-й решающий 
год пятилетки». Умер в 1972 году в городе Городец, 
ныне  Нижегородской области.

 30 мая .
 35 лет назад, в 1987 году, в Иванове на доме № 41 по 

пр. Ленина открыта мемориальная доска Дмитрию Ан-
древичу Фурманову.

№17 • 25 мая  2022

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

НАПОСЛЕДОК

Марию Михайловну 
ГЛУХАРЕВУ

Светлану Владимировну
НЕСЫТОВУ

Нину Ивановну
СМИРНОВУ

Веру Анатольевну
СТОЛБОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,  
Кохомский горком КПРФ, Приволжский, 

Пестяковский, Верхнеландеховский 
райкомы КПРФ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ого 
я

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

Срок приема материалов – до 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Ивановский обком 
КПРФ родолжает 
сбор материалов
(стихотворения, 
проза) в очередной 

альманах «РОССИЯ 
– БОЛЬ МОЯ!»

Новый сборник будет посвящен 100-летию  образова-
ния первого в мире государства рабочих и крестьян – СО-
ЮЗА СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. 
Принимаются работы, всесторонне раскрывающие эту 
тему.

Внимание!  Присланные произведения должны сопро-
вождаться биографической  справкой об авторе, фотогра-
фией, координатами для обратной связи (телефон, адрес, 
электронная почта). Присланные работы не рецензируются 
и не возвращаются.

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР

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

- Кум, я сегодня влил в себя с утра 
вместо завтрака банку Кока-Колы. Не 
знаю, что там за миф насчёт устране-
ния ржавчины, но засор действитель-
но прочистило знатно.

*   *   *
В ответ на решение России при-

нимать оплату за газ в рублях, Украи-
на решила принимать помощь запада 
только в гривнах!

*   *   *
Улюкаев вышел по УДО, посмотрел 

вокруг и попросился обратно.

*   *   *
- А ты был прав, Вова! Кому она 

вообще нужна, эта сменяемость влас-
ти?

- Молодец, Мануэлька! Вот видишь, 
нужно всегда слушать старших!

*   *   *
- Кум, а ты знаешь, к осени в Евро-

пе может появиться мода на вшей.
*   *   *

 В Германии открываются магази-
ны «Берёзка», где есть всё. Даже расти-
тельное масло, мука, макароны, рис. Но 

они не доступны простым немцам, так 
как торговля происходит за рубли.

*   *   *
Если бы в качестве ответных мер Рос-

сия высылала иностранных дипломатов 
верхом на «Калибрах», то, может, и дипло-
матических демаршей стало бы меньше.

*   *   *
Матвиенко очень возмутилась, что 

в России не делают гвозди. А вот если 
бы ей сказали, что и граненые стаканы 
тоже не делают. Представляете, как бы 
она возмутилась!

ГРУСТНО И СМЕШНО

РАБОТА С ПАРТИЙНОЙ 
ПЕЧАТЬЮ В КОХМЕ

КОХОМСКИЙ ГОРКОМ

22 мая коммунисты города Кохмы провели серию 
очередных одиночных пикетов с раздачей газеты «Слово 
Правды» Ивановского обкома КПРФ. 

Пикеты были проведены на улице Кочетовой, Рабочем по-
селке и в районе Жилзона.

Этот выпуск №16 газеты «Слово Правды» был посвящен 
столетию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ле-
нина. Также в этом номере была представлена информация о 
круглом столе, прошедшем в научной библиотеке областного 
центра по теме «Роль детских общественных организаций в 
воспитании школьников» и другие немаловажные материа-
лы. 

В этот же день комсомольцы распространяли газету по по-
чтовым ящикам домов города Кохмы. 

Кохомское городское отделение КПРФ


