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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Спецоперация на Украине, санк-
ции, заморозка активов и золотовалют-
ных резервов, конфискация имущества 
у олигархов, антикризисные меры, 
столько событий, сколько шума! И ни-
чего! 

Давайте разберемся, а что, соб-
ственно, происходит? У России заморо-
зили золотовалютные резервы и Фонд 
национального благосостояния! Ну и 
что? А они у нас были? Их правитель-
ство России заморозило еще в начале 
рождения, эти средства всю жизнь ра-
ботали на чужую экономику, но не на 
Россию! Поэтому заморозка никак не 
повлияла на внутреннее положение 
России. 

Нам отказывают в поставке това-
ров! И хорошо, быстрее научимся де-
лать сами. А то объявили импортозаме-
щение и 6 лет ничего не делали.  

России запретили пользоваться 
иностранной валютой, давно пора. Тор-
говля за рубли – более выгодное дело, и 
вообще используют иностранную ва-
люту только колонии. 

Россию обложили различными 
санкциями! А они всегда были, и нача-
ло им положили в 1992 году, когда ста-
ли заманивать Россию в ВТО, Всемир-
ный банк с принуждением выполнять 
их разрушительные условия, а в 2012 
году приняли в ВТО. Посмотрите стати-
стику: мы стали производить товаров 
в десятки и сотни раз меньше, чем при 
социализме, а некоторые изделия во-
обще не выпускаем. Советский Союз 
всегда был за железным занавесом, 
который построил ему Запад, но был 
великой державой и занимал второе 
место в мире. 

Так что ничего страшного не про-
изошло, и если направить усилия на 
развитие внутреннего рынка страны, 
то победа неизбежна! Но вот беда, все 
антикризисные меры правительства 
носят какой-то странный характер. 

Законы, которые сейчас принима-
ются, а вернее, поправки в законы, не 
имеют никакого отношения к борьбе 
с кризисом. Отмена проверок биз-
неса и либерализация контрольных 
функций государства вряд ли благо-
творно отразят-ся на экономике. Зло-
употреблений станет больше, бюджет 
меньше! По данным Счетной палаты, 
в прошлом году проведено около 4000 
проверок и обнаружено нарушений на 
1,5 триллиона рублей. Чего ожидать в 
этом году? 

*  *  * 
Идет либерализация законов во 

всех отраслях, и особенно в госзакуп-
ках, что приведет не к прорыву в эконо-
мике, а к взрыву преступности.  

Но самый большой объем занима-
ют поправки в экономические законы, 
причем эти поправки имеют явную 
направленность на передачу в соб-
ственность конкретных лиц государ-
ственного имущества. Причем закон о 
приватизации не трогают, уж слишком 
явно будет звучать передел собственно-
сти. Есть другой закон – «О концессион-
ных соглашениях», он, как прокладка 
между государственной и частной соб-
ственностью, легко и незаметно реша-
ет эту задачу. 

Зачем нужен передел собственно-
сти? А вот зачем! 

Беглых российских олигархов вы-
жимают с Запада. Отбирают активы и 
пассивы, дорогостоящие яхты и виллы. 
Куда деваться бедному олигарху? И 
вспомнили они, что в России созданы 
два офшора – один во Владивостоке, 
другой в Калининградской области, 
как раз для их возвращения, и ведь 
к тому же настойчиво приглашали. 
Приехать-то можно, тем более что по-

ловину богатства отобрали, надо нажи-
вать новое, а как? 

Вот и пригодилась концессия! Если 
законопроекты, вносящие поправки в 
закон «О концессионных соглашениях», 
будут приняты, а они будут приняты, то 
олигархи, а их сегодня, по данным жур-
нала «Форбс», 88 человек, получат воз-
можность порыться в хозяйстве страны 
и найти лакомые куски, как в свином 
корыте. Одни уже набросились на ком-
муналку, другие заберут здравоохране-
ние, третьи – образование, культуру, и 
можно даже проникнуть в вооружен-
ные силы. Можно! Закон позволяет! 
При этом в этот короткий срок можно 
менять даже условия концессии. То есть 
сегодня за плату, а завтра бесплатно! 

Концессия известна давно – это 
особый вид аренды предприятия, при 
котором осуществляется совместное 
управление этим предприятием и не-
сутся совместные затраты собствен-
ника и арендатора. Иными словами, 
в концессию передается убыточный 
объект и определяются условия, сколь-
ко платит за содержание объекта соб-
ственник (муниципалитет) и сколько 
концессионер (арендатор). На парла-
ментских слушаниях были приведены 
факты, когда по сговору сторон ника-
ких средств в объект не вкладывали, 
а бюджетные деньги «распиливались» 
между сторонами. 

Именно для этого в новом законе 
закрепляется, что финансовое участие 
концедента (муниципалитета) обяза-
тельно!!! 

*  *  * 
Концессионная плата также являет-

ся обязательным условием концессион-
ного соглашения, если не предусмотре-
но финансового участия концедента. А 
теперь представьте: бизнесмен получа-
ет убыточный объект, должен оплатить 
убытки, отменить плату за концессию и 
начислить себе прибыль, да еще нести 
затраты по реконструкции объекта. Не-
ужели такие предприниматели есть? 
Есть! Потому что они знают, после 
этого законопроекта поступит другой 
законопроект, позволяющий частни-
кам приватизировать это предприятие 
и неограниченно повышать тарифы. 
Такой закон на прошлой неделе при-
нят в отношении газовых сетей. Ни 
для кого не секрет, что окучиванием 
коммунального хозяйства в России за-
нимаются структуры Фридмана и Век-
сельберга, вот для них и пишутся такие 
законы. 

В этом году концессия стала люби-
мым детищем правительства РФ, по-
скольку в современных условиях кон-
цессия стала инструментом передела 
собственности. В этой связи появились 
еще отдельные поправки в закон «О 
концессионных соглашениях». Под вы-
веской антикризисных мер вносится 
предложение до 31 декабря 2022 года 
предоставить право правительству без 
конкурса передавать в концессию лю-
бые объекты, кроме объектов комму-
нального хозяйства и общественного 
транспорта. Ну, с коммуналкой понят-
но, ее уже отдали Фридману и Вексель-
бергу, а вот все, что можно передать в 
концессию, – это практически вся Рос-
сия! Это и заводы, и фабрики, и порты, 
и аэродромы, больницы и поликлини-
ки, ну, в общем, абсолютно все! 

Чем это можно объяснить? Пред-
ставитель Минэкономразвития объ-
яснить не смог. Не мог же он сказать, 
что это приготовлено для беглой оли-
гархии. 

Такие законы пишутся явно для 
своих людей, а не для всех желающих! 

Но учесть надо одно: приход част-
ных структур во все эти сферы при-

нудит всех граждан оплачивать им до-
ходы, ведь без прибыли они не могут. 
Поэтому рост цен и тарифов эти законы 
обеспечивают безусловно! 

*  *  * 
Предложили, но не рассматри-

вался проект  федерального закона 
№ 132804-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О специальных 
административных районах на терри-
ториях Калининградской области и 
Приморского края» (в части создания 
специального административного рай-
она на территории инновационного 
научно-технического центра «Сири-
ус»). По-моему, даже без комментариев 
ясно, создается новый российский оф-
шор. Это что, тоже антикризисная мера? 

Центр «Сириус» создан на базе 
олимпийского комплекса в Сочи, в 
2020 году ему был присвоен статус 
«Федеральной территории» – это что-
то вроде государства в государстве, так 
вот теперь его наделяют полномочия-
ми офшоров Калининградской области 
и Приморского края. 

Можно, конечно, пространно про-
комментировать эту инициативу, но об 
этом и без того написано сверх нормы, 
это так называемая деофшоризация на-
оборот. Но войдите в положение, ведь 
надо же как-то устраивать 88 олигар-
хов! «Ну как не порадеть родному чело-
вечку?» («Горе от ума», А.С. Грибоедов). 

Для родных человечков делается 
все! Сегодня Генеральная прокуратура 
пересматривает итоги приватизации и 
отнимает крупные предприятия у вла-
дельцев. Уже отняли Соликамский маг-
ниевый завод, Левозерский ГОК! 

У профсоюзов по иску Генеральной 
прокуратуры отнимают санатории! По-
чему прокуратура не делала этого 30 
лет? И почему не возвращает привати-
зированные детские сады и школы, ко-
торые нельзя было приватизировать? 
Ответ только один: не было приказа 
олигархии! 

Никто не против возвращения го-
сударственных объектов снова в соб-
ственность государства. Но большин-
ство против того, что в собственности 
государства эти национализированные 
объекты пробудут несколько месяцев, а 
потом будут переданы олигархам через 
концессию бесплатно. 

*  *  * 
Ну, а о неродных человечках по-

думали кризисные менеджеры? Да, 
подумали! Рассмотрен в первом чте-
нии проект закона об объединении 
Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда со-
циального страхования (ФСС), вернее 
будет сказать, о присоединении Фонда 
социального страхования к Пенсион-
ному фонду. Говорят, что это надо было 
сделать давно, но почему-то сделано 
сейчас, под шумок антикризисных мер, 
хотя этот закон никакого отношения 
к антикризисным мерам не имеет. В 
законе очень бойко прописано, какие 
выгоды сулит это объединение народу, 
как будут расти социальные выплаты 
и детям, и взрослым, а вот про пенсии 
молчок, какие выгоды это объединение 
принесет пенсионерам, ничего не ска-
зано, и недаром. 

Весь смысл этой пертурбации за-
ключается в использовании сэконом-
ленных денег Пенсионного фонда на 
социальные выплаты, чтобы не расхо-
довать бюджетные средства. Правда, в 
законопроекте записано, что средства 
одного фонда нельзя тратить на нужды 
второго, но через год кто ж его разбе-
рет? Фонд будет один, тариф единый, 
бюджетная роспись единая, вот и по-
пробуй разобраться, кто и что у кого 
украл. А делить есть что! 

В 2021 году собственные доходы 

Пенсионного фонда выросли на 10% 
и составили 6 трлн рублей. А общие 
доходы уменьшились на 1 триллион 
рублей, потому что размер федераль-
ных отчислений на выплаты страховых 
пенсий уменьшился на 1 трлн рублей. 
То есть государство недоплатило ПФР 
1 триллион рублей на государствен-
ные выплаты, использовав пенсионные 
деньги. А ведь обещали экономию от 
пенсионной реформы направить на по-
вышение пенсий! 

Цена реформы: за три года пенси-
онной реформы количество граждан-
ских пенсионеров в России сократилось 
на 1,8 млн человек. Основной вклад 
внесло сокращение численности полу-
чателей страховой пенсии по старости. 
С начала 2019 года их стало меньше на 
2 млн человек, в том числе на 1,1 млн 
человек в прошлом году, следует из дан-
ных ПФР. 

По данным Счетной палаты, в 2021 
году доля федеральных отчислений в 
Пенсионный фонд России (ПФР) со-
кратилась до минимума за последние 
10 лет. По сравнению с 2020 годом, 
федеральный трансферт уменьшился 
на 1 трлн рублей. Общие доходы ПФР 
снизились почти на 5%, а собирае-
мость страховых взносов выросла. То 
есть отчисления в ПФР растут, число 
пенсионеров уменьшается, экономия 
возрастает, и эту экономию правитель-
ство использует на государственные 
обязательства – вместо того, чтобы от-
дать пенсионерам. Это преступление! 
Теперь на эту экономию сажают еще и 
социальные выплаты. Так что, уважае-
мые пенсионеры, увеличения пенсии 
вам не видать, как собственных ушей. 
Да ее никогда и не прибавляли! Не пу-
тайте индексацию пенсий с повыше-
нием. Пенсии в России не повышались 
ни разу. Последняя индексация пенсий 
– это обман! Годовая инфляция – 18%, а 
индексация – 10%!!! 

*  *  * 
Сегодня власть имущие призывают 

народ к консолидации, к патриотизму, 
все чаще звучат слова «вместе», «к побе-
де»! К победе над чем и над кем? 

Любовь гражданина к стране долж-
на быть обоюдной, а когда любовь 
граждан наталкивается на угнетение 
властей, то любовь быстро угасает. 
Жизнь на прожиточном минимуме, 
да еще 30 лет, убивает патриотизм, и 
люди начинают искать место для жиз-
ни, где можно жить, а не существовать. 
До партии «Единая Россия» это дойдет 
не скоро! 

Коммунисты об этом знают, поэто-
му в СССР жили по принципу: все во 
имя человека, все для блага человека! 

И сегодня коммунисты вышли с 
инициативой, как преодолеть систем-
ный кризис, и представили программу 
действий из 20 пунктов. Назову только 
главные: Ввести мобилизационную 
экономику, то есть установить госу-
дарственное управление крупными 
предприятиями промышленности и 
агрокомплекса. Ввести стратегиче-
ское и краткосрочное планирование 
и государственный заказ на основе 
пятилетнего плана. Освободиться от 
иностранных инвесторов, национали-
зировать торговые сети, банки, стра-
ховые компании, стратегические пред-
приятия и предприятия нефтегазового 
комплекса. Выйти из международных 
организаций: ВТО, МВФ, Всемирного 
банка, которые мешают развиваться 
России и не защищают ее от произво-
ла США. Ввести запрет на регистрацию 
российских предприятий за рубежом, 
за исключением их представительств. 
Предприятия и организации, не заре-
гистрированные в России, подлежат 

национализации и преобразованию 
в казенные предприятия. Национали-
зировать предприятия иностранных 
инвесторов, имеющие полную локали-
зацию производства и остановленные 
инвесторами в связи с экономически-
ми санкциями. Центральный банк под-
чинить президенту РФ и придать ему 
статус казенного учреждения. Вернуть 
в Россию 30 млрд долларов из резер-
вов МВФ, опасность ареста которых не 
утратила своей актуальности. Остано-
вить вывоз капитала из России. Уста-
новить полный валютный контроль. 
Отменить налоги: НДС, НДПИ, налог 
на землю и недвижимое имущество с 
кадастровой стоимости. Выпадающие 
доходы бюджета заменить отменой 
бюджетного правила, профицита бюд-
жета, восстановлением 30-процентной 
вывозной пошлины на нефтегазовые 
ресурсы. 

Восстановить образовательную си-
стему в полном объеме по данным на 1 
января 1990 года. 

В рыночных отношениях средняя 
зарплата работающих должна быть не 
менее, чем средняя зарплата в Евро-
союзе, а средняя пенсия – 40% от этой 
суммы. Вместо материнского капитала 
ввести бесплатное высшее образова-
ние для детей из многодетных семей и 
бесплатное предоставление жилой пло-
щади. Для граждан, имеющих совокуп-
ный доход семьи менее 50 тысяч рублей 
в месяц, ограничить размер жилищно-
коммунальных платежей размером 7% 
от суммы совокупного дохода. 

Есть ли подобные меры у прави-
тельства России? Нет ни одного пункта! 

Реальность наших предложений 
очевидна, и эту очевидность доказа-
ли итоги санкционной войны. Судите 
сами: 

– Мы требовали возвратить золо-
товалютные резервы в страну, нас не 
послушали, не возвратили. Половину 
резервов у страны отняли и вряд ли от-
дадут! 

– Мы требовали отменить Фонд 
национального благосостояния и его 
средства консолидировать в бюджет. 
Этого не было сделано. Большинство 
средств ФНБ было заморожено на сче-
тах за рубежом. 

– Мы требовали запретить реги-
страцию российских предприятий за 
рубежом, нас также не послушали, в 
результате доходы, имущество, дорого-
стоящие яхты за границей российских 
олигархов сейчас отбираются страна-
ми Евросоюза, хотя все это принадле-
жит России. 

– Мы требовали прогнать из Рос-
сии всех иностранных инвесторов, 
нас не послушали. Весной в результате 
санкций в России были закрыты сотни 
предприятий, принадлежащих ино-
странным инвесторам. 

– Мы ставили вопрос о производ-
стве собственных самолетов, нас не 
послушали. Весной в России запрети-
ли к эксплуатации все лизинговые са-
молеты. 

– Мы требовали производить свои 
товары, а не покупать за границей. Нас 
не послушали. Теперь в связи с санкци-
ями в Россию прекратили поставлять 
продукцию. 

Единственное, что сделано прави-
тельством по нашему настоянию, – от-
менен профицит бюджета и бюджетное 
правило. Переведена торговля нефтега-
зовыми ресурсами за рубли. Вот и все! 
Да и то, когда Россия была поставлена в 
безвыходное положение. 

Если действующий режим хочет 
консолидации общества, надо выта-
щить затычки из ушей и пойти на ре-
альный диалог с оппозицией и КПРФ в 
частности. Монополия власти никогда 
ни к какому положительному эффекту 
не приводила. Диктатура – это само-
убийство любого режима! 

Н.В. Арефьев 
1-й зампредседателя комитета 

ГД по экономической политике

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ  или  
ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ?
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В начале работы совещания 
руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе, 
Первый секретарь Ивановского 
обкома партии Александр Бой-
ков вручил Грамоты Ивановской 
областной Думы за многолетний 
добросовестный труд пенсионер-
ке Т.А. Земсковой и работнику 
Ивановской областной научной 
библиотеки М.В. Солоповой. 

После торжественной части 
депутаты-коммунисты регио-
на обсудили законодательные 
инициативы фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе: «О 
внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федера-
ции в целях установления до-
полнительных государственных 
гарантий в области жилищных 
прав», «О внесении изменений в 
Закон Ивановской области «Об 
использовании копий Знамени 
Победы в Ивановской области» и 
«О мерах социальной поддержки 
граждан Российской Федерации, 
родившихся в период с 1 янва-
ря 1928 года по 3 сентября 1945 
года, постоянно проживающих 
на территории Ивановской обла-
сти». По всем проектам законов 
участники совещания дали поло-
жительные заключения. 

Затем депутаты-коммунисты 
рассмотрели вопрос «О текущей 
ситуации в системе здравоох-
ранения Ивановской области», 
с докладом по которому высту-
пила исполняющая обязанности 
директора департамента здраво-
охранения Ивановской области 
Татьяна Слабинская. 

— В 2021 году началась мо-
дернизация первичного звена, — 
отметила в своем вступительном 
слове Татьяна Владимировна. 
– Отремонтировано 17 зданий 
учреждений здравоохранения, 
приобретены 161 единица спец-
транспорта и 89 единиц оборудо-
вания. Эта программа продолжа-
ется и в 2022 году. Так, намечено 
строительство еще трех ФАПов, 
два появятся в Кохме, один – в 
Кинешемском районе. В регио-
не работают 4087 врачей и 8532 
человека медперсонала. Однако 
пока укомплектованность врача-
ми составляет лишь 83 процента, 
средним персоналом – 86 про-
центов. И эту проблему пока мы 
не можем решить, несмотря на 
увеличение единовременных вы-
плат и субсидий на первый взнос 
на ипотеку. 

Действительно, наш регион 
расположен так «удачно», что 
регулярно приезжающие из бо-
гатых областей, той же Москов-
ской, вербовщики персонала 
никогда не уезжают без новых 
сотрудников. И Ивановская об-
ласть не может предложить вы-
пускникам медакадемии и уже 
работающим врачам со стажем 
московские оклады в 80-100 ты-
сяч рублей. Да, были попытки 
наказывать уехавших «целеви-

ков» рублем и требовать от них 
возвращения потраченных на 
них государством сумм. Однако 
выпускники предпочитают эти 
суммы… возвращать. И не торо-
пятся идти на работу в поликли-
ники участковыми терапевтами 
и педиатрами. Уезжают в сосед-
ние области, многие предпочита-
ют поступать в ординатуру, даже 
на платной основе, чтобы пройти 
специализацию и стать ценным 
«узким» специалистом. А не-
давно в Подмосковье пошли еще 
дальше – там хорошая квартира 
через десять лет работы в систе-
ме здравоохранения области бес-
платно передается в собствен-
ность специалиста! Где уж нам с 
предоставляемыми общежития-
ми или муниципальным жильем 
в наем, тем более с миллионом 
рублей подъемных, выдаваемых 
молодым специалистам по про-
грамме «Земский доктор». Что на 
эти деньги сейчас купишь? 

Вот и получается, что в Па-
лехе, по словам депутата Сове-
та Палехского муниципального 
района, Первого секретаря Па-
лехского районного отделения 
КПРФ Владимира Поселенова, 
невролог ведет прием только 
два часа в день и очередь к нему 
растянулась уже более чем на 
месяц! Что уж говорить о селе… 
Не спасает ни переадресация 
пациентов с первичного уровня 
амбулаторий и ФАПов на второй 
уровень районных ЦРБ, где селян 
из глубинки никто не ждет. И 
где сами жители райцентров не 
могут месяцами попасть к про-
фильному специалисту. О подоб-
ной личной печальной практике 
поведал депутат Совета Лежнев-
ского городского поселения Ми-
хаил Щербаков. У них работает 
модный нынче колл-центр для 
якобы удобной записи к врачу. 
Однако в день выделяется не бо-
лее трех-четырех талончиков к 
тому же неврологу, а через при-
мерно полчаса, когда успеваешь 
с семи утра дозвониться туда, со-
общают, что на сегодня и на бли-
жайшую неделю записи на прием 
больше нет.  И так – неделя за не-
делей. А то и вовсе бесплатного 
приема к офтальмологу нет! 

На этом фоне весьма сомни-
тельными выглядят планы по 
возведению новых зданий ФА-
Пов, да еще в таких количествах. 
И это – при наличии обычно еще 
крепких добротных, не так давно 
капитально отремонтированных 
амбулаторий. Именно об этом – 
не трогать их здание и не горо-
дить на его месте ФАП, просят 
жители села Новое.  

— По сути, порой эти самые 
ФАпы – настоящее издеватель-
ство над людьми, — считает 
руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думы, 
Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ Александр Бойков. 
— Там или совершенно некому 

работать, или они «открывают-
ся» в самых странных местах, 
наобум, только по данным о ре-
гистрации жителей того или дру-
гого села. Никакой проработки 
необходимости строительства, 
возможности укомплектования 
персоналом и оборудованием. 
Например, в деревне Думино 
Тейковского района зареги-
стрировано около 130 человек, 
а по факту живёт только полто-
ра десятка. Там воткнули ФАП, 
угрохали несколько миллионов, 
а в итоге и лечить некого, и ле-
чить некому. Порой ФАПы эти 
совершено недоступны даже и 
жителям близлежащих деревень. 
При пещерном развитии систе-
мы общественного транспорта, 
вернее, ее полном развале, ино-
гда получается, что бабушка, 
которой прописаны уколы, еще 
может приехать на автобусе, хо-
дящем раз в день, а то и в неде-
лю между деревнями. А обратно 
домой попасть – только пешком, 
километров так 10-15… Развали-
ли сначала образование на селе, 
потом – медицину. О каком воз-
рождении можно вести речь? 
Кто, какая молодая семья или 
переселенцы поедут туда, где нет 
школы, детского сада, элемен-
тарной медицинской помощи, 
порой даже и магазина?

 Действительно, процесс 
«оптимизации» медицины идет 
бойко. Все дело в том, что, как 
разъяснила Татьяна Владими-
ровна, есть нормативы Минз-
драва – столько-то врачей на 20 
000 жителей, столько-то коек. 
Однако где же нам взять народ, 
спросил Александр Дмитриевич, 
если у нас есть районы с числен-
ностью населения в 5, 4, а то и 
3 тысячи? И ведь больше людей 
там не будет, только меньше. Да, 
возможно, что роженицам луч-
ше попасть на третий уровень 
здравоохранения, в хорошо обу-
строенные больницы с оборудо-
ванием и отличными опытными 
врачами. Все хорошо в теории. 
Однако на практике при – смо-
трите выше – разваленном транс-
порте и дорогах в никуда, все не 
так просто. Вот и случаются роды 
в машине Скорой помощи, чуть 
не приведшие к гибели и матери, 
и ребенка. Это, по словам и.о. де-
партамента, всё-таки ЧП и инци-
дент обсуждался специалистами, 

врачи обязаны были не отсылать 
от греха подальше женщину, а 
развернуть по инструкции ур-
гентную палату в той же хирур-
гии. 

«Мы работаем в нерабочей и 
неработающей системе» — так 
оценил нынешнее положение в 
здравоохранении области при-
сутствующий на обсуждении 
врач. И с этим мнением сложно 
не согласиться. 

Исполняющая обязанности 
директора департамента здраво-
охранения Ивановской области 
Татьяна Слабинская записала 
поступившие от депутатов-ком-
мунистов замечания по работе 
системы здравоохранения Ива-
новской области. 

Затем участники Координа-
ционного Совета депутатов-ком-
мунистов региона рассмотрели 
вопрос «О наказах избирателей 
депутатам фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе на 2023 
год». С сообщением выступил 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
Александр Бойков. Перечень 
наказов избирателей на буду-
щий год сформирован на основе 
предложений, поступивших от 
избирателей 21 муниципали-
тета региона и включает в себя 
оказание помощи образователь-
ным учреждениям, учреждениям 
здравоохранения и культуры ре-
гиона, выделение средств на бла-
гоустройство территорий и ка-
питальный ремонт исторических 
объектов. Депутаты-коммунисты 
поддержали предложенный пере-
чень наказов.

  После этого перед участни-
ками совещания выступила спе-
циалист Ивановского обкома 
КПРФ по работе в социальных 
сетях Валерия Старикович с ин-
формацией о качестве работы 
в сети «Интернет» депутатами-
коммунистами региона, указала 
как на положительные, так и на 
отрицательные стороны ведения 
их страниц в социальных сетях. 

В завершение Координацион-
ного Совета депутатов, избран-
ных на территории Ивановской 
области при поддержке КПРФ, 
обменялись мнениями по теку-
щей работе и договорились о 
проведении следующего заседа-
ния в августе текущего года. 

Елена Леонова

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
И СИТУАЦИЮ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕГИОНА

24 июня состоялось очередное заседание Координационного со-
вета депутатов, избранных на территории Ивановской области при 
поддержке КПРФ. На нем они, в частности, обсудили с исполняющей 
обязанности директора Департамента здравоохранения Ивановской 
области Татьяной Слабинской самые острые и актуальные проблемы 
региональной медицины. Она ответила на многочисленные вопро-
сы, взяла на заметку жалобы жителей глубинки и областного центра, 
которые до нее довели депутаты. Общение вместо часа продолжалось 
почти два с половиной. 

ДЕПУТАТЫ 
ОТ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГОСДУМЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ 
ПОВЫШАТЬ 
ЗАРПЛАТУ 
УЧИТЕЛЯМ

21 июня, спустя три с поло-
виной года после внесения, Го-
сударственная дума рассмотрела 
законопроект депутата ГД РФ 
от фракции КПРФ Олега Смоли-
на (внесённый депутатами двух 
фракций КПРФ и «Справедливая 
Россия») о базовых окладах для 
педагогических работников.

Суть законопроекта проста: 
установить базовый оклад для пе-
дагогических работников школ не 
ниже двух МРОТ по региону.

По данным ВШЭ, самую высо-
кую зарплату учителя имели в 2012 
году. С тех пор в реальных деньгах 
она снижалась. В большинстве ре-
гионов в образовательных учреж-
дениях кадровый голод. По данным 
ОНФ, в 53 регионах каждый третий 
учитель получает меньше 15 тысяч 
рублей, что меньше общероссий-
ского МРОТ (с 1 июня - 15278 ру-
блей в месяц).

Госдума в 2019 году принимала 
постановление, в котором говори-
лось, что учитель должен за одну 
ставку получать не меньше средней 
зарплаты по региону, но ситуация 
далека от желаемой. Чтобы полу-
чать больше, учителя работают на 
полторы-две ставки. Кроме того, 
между регионами очень велико рас-
хождение между базовыми оклада-
ми учителей.

Дискуссия по законопроекту по-
лучилась бурной, поддержали все 
всракции кроме правящей партии.  
Законопроект был отклонен ис-
ключительно голосами фракции 
«Единая Россия». 

Всего ЗА – 26 %, 
не голосовало - 73,6 %, 
против – 0,4 %

КПРФ – за 98,2 %, 
не голосовало – 1,8 %

ЕР – против 0,6 %, 
не голосовало – 99,4 %
Обратите внимание на хитрый 

иезуитский подход: вроде и против 
не голосовали (менее 1%), но и сде-
лали все своим молчанием, игно-
рированием, чтобы такой нужный 
в современных условиях закон не 
был принят. Именно так, в духе пар-
тийной линии, игнорируя интересы 
своих избирателей, поступили и 
депутаты от нашей области господа 
М. Кизеев и В.Смирнов, оба игнори-
ровали голосование.  

Выступая с заключительным 
словом, Олег Смолин позволил себе 
обратиться к депутатам от «Единой 
России»: «Вы говорите, что фрак-
ция над этой проблемой работает, 
но может, лучше, чтоб она отдыха-
ла?»

А у нас вопрос такой: госпо-
дам Михаилу Кизееву и Виктору 
Смирнову, представляющим в 
госдуме, как депутатам от фрак-
ции «Единая Россия», не стыдно 
перед своими избирателями из 
Ивановской области?
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 ВИЧУГА  23 июня, по поручению 
руководителя фракции КПРФ 
в Ивановской областной думе, 
Первого секретаря Ивановского 
обкома КПРФ А.Д. Бойкова, депу-
таты-коммунисты города Вичуга 
А.Г. Коровин и О.Н. Соснин встре-
тились с жителями уличного ко-
митета №4, где обсудили вопрос 
об установке детских игровых 
элементов. 

Частный сектор – это тоже город, 
и дети, проживающие в нём, так 
же хотят играть на современных 
площадках. Это прекрасно понима-
ют коммунисты. Ведь комфортная 
среда — это не только, когда хоро-
шо в центре города, но и на самой 
отдалённой улице. Поэтому жители 
негодуют, что частный сектор редко 
балуют детскими площадками. А 
там растут такие же дети. 

В ходе встречи было обсуждено, 
какие игровые элементы за счёт 
средств депутатов, выделенных на 
наказы избирателей в Ивановской 
областной думе, будут установле-
ны в следующем году. В ближайшее 
время депутаты фракции КПРФ в 
Вичугской городской думе обра-
тятся в администрацию города для 
уточнения места установки. 

Также, чуть ранее, депутат О.Н. 
Соснин провёл встречу на пересече-
нии улиц Смирнова и Ивана Ефимо-
ва, где также решался вопрос с уста-
новкой детских игровых элементов.

 Вичугский горком КПРФ

 ЛУХ  22 июня   Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков совместно с руководите-
лем Совета Ивановского регио-
нального отделения движения 
«Всероссийский женский союз – 
«Надежда России», помощником 
депутата Государственной Думы 
Р.М. Лябихова С.А. Протасевич 
провели встречу в посёлке Лух с 
представителями героического 
поколения – детьми войны. 

Мероприятие состоялось в Лух-
ском краеведческом музее имени 
Н.Н. Бенардоса. Открыла его экс-
курсовод учреждения Г.И. Ширшо-
ва. Она выразила слова благодарно-
сти людям старшего поколения за 
их великий подвиг, совершённый в 
годы военного детства. 

Затем перед собравшимися вы-
ступил А.Д. Бойков. Он выразил 
слова благодарности присутству-
ющим за их труд в годы Великой 
Отечественной войны и проинфор-
мировал о новом законопроекте 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе, нацеленном на под-
держку этой категории граждан. В 
завершение выступления пожелал 
детям войны здоровья и благопо-
лучия. 

С приветственным словом к 
участникам встречи обратилась 
С.А. Протасевич, которая отметила, 
что каждый патриот нашей страны 
будет помнить великий подвиг со-
ветского народа. 

Заетм А.Д. Бойков и С.А. Прота-
севич вручили присутствующим де-
тям войны одноимённые памятные 
медали ЦК КПРФ и подарок – книгу 
«Наследие: облики поколений», вы-
пущенную Ивановским обкомом 
партии к юбилею Великой Победы 
советского народа над фашистской 
Германией. 

В завершение встречи её участ-
ники выразили слова благодарно-
сти за оказанное внимание и работу 
коммунистов по защите прав детей 
войны. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ

27 июня состоялось очередное 
заседание Бюро Комитета Ива-
новского областного отделения 
КПРФ. 

Открыл и вёл заседание член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь обкома 
партии А.Д. Бойков. Повестка дня 
заседания оказалась весьма насы-
щенной. 

Бюро подвело итоги проведения 
в Ивановской области в апреле-мае 
т.г. мероприятий, посвящённых 
100-летию Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина и 
задачах городских и районных пар-
тийных отделений  по продолжению 
и укреплению данного направления 
работы. С развёрнутым докладом по 

данному вопросу выступила секре-
тарь обкома по работе с молодёжью, 
Первый секретарь Ивановского об-
кома ЛКСМ РФ В.В. Шишлова. 

В рамках этого же вопроса было 
принято специальное заявление 
Бюро областного Комитета по под-
ведению итогов проведённых ме-
роприятий, посвящённых юбилею 
пионерии. С сообщением на эту 
тему выступил секретарь обкома по 
идеологии, агитации и пропаганде 
М.М. Сметанин. 

Затем члены Бюро заслуша-
ли отчёты о работе Кохомского и 
Юрьевецкого отделений КПРФ, с ко-
торыми выступили их руководите-
ли – В.Н. Рыжик и М.М. Маринина. 

По итогам обсуждения указанных 
отчётов были даны необходимые 
рекомендации по решению имею-
щихся в работе данных отделений 
проблем. 

Также Бюро рассмотрело вопро-
сы о ходе проведения отчётно-вы-
борной кампании в первичных и 
местных отделениях КПРФ Иванов-
ской области, о подготовке к избира-
тельным кампаниям по довыборам 
депутатов в ряде муниципальных 
образований региона, а также ут-
вердило план работы областного Ко-
митета партии на второе полугодие 
2022 года. По последнему вопросу 
доложил секретарь Ивановского об-
кома КПРФ по организационно-пар-

тийной работе Д.А. Солдатов. 
Кроме того, Бюро рассмотрело 

ряд внутрипартийных вопросов. 
По всем рассмотренным вопро-

сам были приняты развёрнутые по-
становления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОСТОЙНО ОТМЕТИЛА 
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЛЕНИНСКОЙ ПИОНЕРИИ

100 лет тому назад, 19 мая 1922 года, реше-
нием II Всероссийской конференции РКСМ было 
образовано «Центральное бюро юных пионе-
ров». Эта дата стала днём рождения Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина, 
ставшей затем на долгие годы самой массовой 
школой коммунистического воспитания для мно-
гих миллионов советских детей. Практически все 
из тех, кому сейчас за 45, в свои школьные годы 
побывали в рядах этой организации и наверняка 
помнят то время с душевной теплотой и щемя-
щим чувством ностальгии. 

В Ивановской области 100-летний юбилей 
красногалстучной пионерии был проведён на до-
стойном уровне и представлял собой целый ком-
плекс ярких, запоминающихся, по-настоящему 
массовых мероприятий. Их непосредственными 
участниками стали тысячи жителей Ивановской 
области — коммунисты и беспартийные, комсо-
мольцы и пионеры разных лет и поколений. 

Многочисленные юбилейные мероприятия 
практически во всех городах и районах нашей 
области начались ещё в первой половине апреля 
и продолжаются до настоящего времени. Куль-
минационными моментами в этой яркой череде 
событий стали концерт в Центре культуры и от-
дыха г. Иваново 18 мая, создание пионерской 
дружины «Алые паруса» и слёт пионеров разных 
поколений в областном центре 19 мая, а также 
состоявшаяся 22 мая на Красной площади в Мо-
скве общероссийская торжественная пионерская 
линейка, в которой приняла участие делегация 
Ивановской области. 

Ивановский обком КПРФ выражает благо-
дарность за оказанную помощь и поддержку в 
организации и проведении мероприятий, посвя-
щённых 100-летию Всесоюзной пионерской орга-
низации имени Владимира Ильича Ленина: 

— ветеранам партии, комсомола и пионерии 
Барковской Т.В., Бурдюг Л.К., Ковалевой Н.Л., 
Любимовой Т.И., Малининой Ю.И., Макаровой 
Н.И., Пашину Ю.В., Перевезенцевой Г.Г., Смоли-
ной З.П.; 

— секретарю Ивановского обкома КПРФ 
по работе с молодёжью, Первому секретарю 
Ивановского обкома ЛКСМ РФ Шишловой В.В., 
секретарю Ивановского обкома КПРФ по орга-
низационно-партийной работе Солдатову Д.А., 
главному редактору газеты «Слово Правды» Кар-
гапольцеву С.В.; 

— руководителям местных отделений КПРФ 
Ивановской области Коровину А.Г., Любимову 
В.Н., Кустовой В.Н., Марининой М.М., Соловье-
вой Н.В., Петрову Е.П., Фильцевой Т.В.; 

— коммунистам Павлюченковой Е.И., Солод-
ковой М.А., Сыровой Н.П., нашим сторонникам 
Воробьевой О.В., Клюкиной Н.А., Кочневой М.В., 
Соколовой Е.А., Телегиной Н.Ю.; 

— коллективам Государственного архива 
Ивановской области, Центральной универсаль-
ной научной библиотеки, городской библио-
теки им. Ф.С. Грибунина МБУК «Юрьевецкое 
городское социально-культурное объединение», 
Ивановского областного отделения ЛКСМ РФ, 
ютуб-канала «Слово Правды», Центра детского 
творчества г. Фурманов, Ивановского городского 

Дворца детского и юношеского творчества, Цен-
трального Дворца культуры г. Фурманов, Центра 
культуры и отдыха г. Иванова, МКУК «Город-
ская централизованная библиотечная система» 
г. Фурманов, Пестяковского муниципального 
краеведческого музея, редакции газеты «Слово 
Правды», филиала «Музей Д.А. Фурманова» ГБУ 
ИО «Ивановский государственный историко-кра-
еведческий музей имени Д.Г. Бурылина», Центру 
развития культуры г. Фурманов; 

— за спонсорскую помощь в организации и 
проведении мероприятий — Центральному Ко-
митету КПРФ, заместителю Председателя Ива-
новской областной Думы, фракция КПРФ Арбу-
зову В.П., депутату Государственной Думы ФС РФ, 
фракция КПРФ Лябихову Р.М. В настоящее время 
КПРФ предпринимает усилия по возрождению 
красногалстучного пионерского движения в на-
шей стране, в том числе и в Ивановской области. 
И мы уверены, что настанет время, когда оно ста-
нет по-настоящему массовым, и повсюду на при-
зыв: «Будь готов!» будет звучать: «Всегда готов!». 

Бюро Ивановского обкома КПРФ

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ

ВЕСТИ С МЕСТ

В воскресенье 26 июня в Ива-
новском обкоме КПРФ состоялся 
семинар-совещание секретарей 
(ответственных) по идеологиче-
ской работе местных отделений 
КПРФ по вопросу изучения тео-
ретического наследия классиков 
марксизма на занятиях системы 
политучёбы и политпросвещения 
на местах и в рамках самообразо-
вания коммунистов и сторонни-
ков партии. 

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

В работе совещания приняли 
участие секретари областного Коми-
тета, Первые секретари и секретари 
(ответственные) по идеологической 
работе местных отделений КПРФ, 
выпускники Центра политической 
учёбы при ЦК КПРФ и Школы по-
литической учёбы при Иванов-
ском обкоме КПРФ, представители 

движения «За новый социализм», 
областной организации «Союз ра-
бочих», ветераны и комсомольцы, 
сторонники партии и трудящаяся 
молодёжь. 

С основным докладом «Об акту-
альности изучения теоретического 
наследия классиков марксизма на 
занятиях системы политучёбы и по-
литпросвещения на местах и в рам-
ках самообразования коммунистов 
и сторонников партии в местных 
отделениях КПРФ Ивановской об-
ласти» выступил секретарь Иванов-
ского обкома партии по идеологии, 
агитации и пропаганде М.М. Смета-
нин. Он обосновал необходимость 
политучёбы и политпросвещения 

на местном уровне, а также самооб-
разования коммунистов, особенно 
в разрезе изучения теоретического 
наследия классиков марксизма, под-
робно рассмотрел состояние данной 
работы в местных отделениях КПРФ. 
Были даны необходимые рекомен-
дации и практические советы по 
организации данной работы, при-
ведён список конкретных трудов К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и 
других авторов, указаны источники 
получения данной информации. 

С содокладом по заявленной 
теме семинара «Инструменты и ме-
тоды повышения эффективности 
изучения классиков марксизма, и 
проблемы, возникающие в данной 
работе» выступил председатель 
идеологической комиссии Кине-
шемского горкома КПРФ, руково-
дитель городской марксистской ор-
ганизации «Кинешемский трудовой 
фронт» Е.Б. Беляев 

В прениях по докладу и содо-
кладу выступили: второй секретарь 
Ивановского горкома КПРФ Е.Н. 

Панюшкина, секретарь областного 
Комитета партии по работе с моло-
дёжью, Первый секретарь Иванов-
ского обкома ЛКСМ РФ В.В. Шишло-
ва, Первый секретарь Приволжского 
райкома КПРФ Л.А. Касаткина, и.о. 
Первого секретаря Савинского 
райкома партии Н.В. Соловьева, 
главный редактор газеты «Слово 
Правды», ответственный по идеоло-
гической работе Ивановского горко-
ма КПРФ С.В. Каргапольцев. 

Затем состоялся оживлённый 
обмен мнениями, в ходе которого их 
коротко изложили практически все 
участники семинара. 

Итоги семинара-совещания под-
вёл А.Д. Бойков. Он призвал руково-
дителей городских и районных от-
делений КПРФ Ивановской области 
активизировать работу в указанном 
направлении, отметив, что област-
ной Комитет и впредь будет уделять 
данному вопросу постоянное внима-
ние. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ КПРФ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ВОПРОСУ 
ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КЛАССИКОВ МАРКСИЗМА
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НАКАНУНЕ 22 ИЮНЯ 2022: 
ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН

Н а к а н у н е 
81-ой годов-
щины начала 
Великой От-
е ч е с т в е н н о й 
войны в Цен-
тре развития 
культуры го-
рода Фурмано-
ва проведена 
встреча памяти 
первого совет-
ского парла-
ментера Смир-
нова Ивана Васильевича. Встрече 
предшествовало открытие  вы-
ставки уникальных фотографий 
под названием  «Подвиг длиною в 
жизнь».  Фотовыставку в эти дни 
активно посещают ребята из дет-
ских оздоровительных лагерей.  
На встрече присутствовал сын 
Ивана Васильевича — Александр 
Иванович, те, кто знал  его, и по-
делились воспоминаниями о на-
шем герое. 

Смирнов И.В. родился в 1917 
году в Фурмановском районе. В 
1939-1940 годах служил в Совет-
ской  армии на Дальнем Востоке, 
был командиром орудия. Оттуда 
отправился на фронт.  Воевал на 
Калининском, Прибалтийском 
фронтах. События, которые просла-
вили нашего земляка, произошли в 
1942 году, когда советские войска 
штурмовали город Великие Луки. 
Командование фронта направляет 
лейтенанта, командира огневого 
взвода стрелковой дивизии  Смир-
нова И.В. парламентером (перего-
ворщиком) вместе с переводчиком. 
Сдав документы, указав адреса 
родителей, ему был вручен пакет-
ультиматум, содержащий пред-
ложение  о капитуляции. С белым 
флагом и завязанными глазами от-
правились переговорщики в логово 
врага к начальнику немецкого гар-
низона  барону фон Зассо, которого, 
как известно, после войны по реше-
нию   международного  военного 
трибунала приговорили к смертной 
казни. Хотя по общепризнанным 
принципам парламентер пользует-
ся полной неприкосновенностью,  
это условие  далеко не всегда  вы-
полнялось фашистами. Обратно 
возвращались под расстрельным 
огнем  в спины, перебирались от во-

ронки к воронке, которые и спасли 
их жизни. 

За подвиги в годы Великой От-
ечественной войны Смирнов И.В. 
был награжден орденами «Боево-
го Красного Знамени», «Красной 
звезды»,  «Отечественной войны». 
На войне в мае 1943 года партком  
28-ой стрелковой дивизии принял 
Смирнова И.В. в члены ВКП(б) . По-
сле войны, возвратившись  домой,  
работал зав. горкомхозом, горпром-
комбинатом,  начальником АТК, 
последние 17 лет – директором ти-
пографии.  Получил медаль «За до-
блестный труд», «В ознаменование 
100-летия В.И. Ленина».  Избирался 
многократно депутатом городского 
совета, членом райкома КПСС. В 
мирное время Иван Васильевич был 
самым  востребованным участни-
ком войны, его часто приглашали в 
трудовые коллективы, молодежные 
общежития,  школы. Ему было что 
рассказать, да и рассказчиком он 
был прекрасным, интересным. 

На встрече присутствовала Пер-
вый секретарь Фурмановского рай-
кома КПРФ  Кустова В.Н., которая 
хорошо знала Ивана Васильевича и 
много рассказала о нем, как о ком-
мунисте, депутате, руководителе. 
Валентина Николаевна подчеркну-
ла большую роль Центра развития 
культуры в сохранении историче-
ской памяти, в воскрешении памя-
ти фурмановцев, которые внесли 
огромный вклад  в социально-эко-
номическое и культурное разви-
тие города, вписали героические 
страницы в его историю, но оказа-
лись незаслуженно забыты. Этого 
допустить нельзя.  Фурмановцы, и 
особенно  молодежь, должны знать 
своих героев. 

Фурмановский райком  КПРФ
22 ИЮНЯ 2022: ВИЧУГА

22 июня, в годовщину начала 
Великой Отечественной войны, 
Вичугский горком КПРФ провёл 
автопробег по микрорайонам 
города, посетив обелиски, уста-
новленные в память погибшим 
бывшим работникам когда-то 
четырёх градообразующих пред-
приятий Вичуги – фабрик имени 
Ногина, «Красный Профинтерн», 
имени Шагова и машинострои-
тельного завода. 

К членам КПРФ и сторонникам 
партии также присоединились пред-
ставители Всероссийского женского 
движения «Надежда России» и дви-
жения «За новый социализм». 

Колонна из пяти автомашин, 
украшенных красными флагами, 
под песню «Вставай, страна огром-
ная!» и другие военные мелодии, 
проследовала по всем микрорай-
онам Вичуги, останавливаясь у 
каждого из обелисков. После не-
большого выступления и минуты 
молчания, к подножиям памятни-
ков были возложены цветы. 

Вичужане демонстрировали со-
лидарность проезжающей красной 
колонне – прохожие приветственно 
махали руками, снимали видео, а 
встречные автомобили одобритель-
но сигналили. 

Вичугский горком КПРФ

22 июня, в день 81-й годовщи-
ны начала Великой Отечествен-
ной войны, и.о. Первого секре-
таря Савинского райкома КПРФ 
Н.В. Соловьевой была организо-
вана встреча ребят из летнего 
пришкольного лагеря Савинской 
средней школы с редактором сай-
та «Иваново помнит», автором 
книги «Солдатская доблесть ива-
новцев» и главным редактором 
газеты «Слово Правды» С.В. Карга-
польцевым, который провёл для 
школьников тематический «Урок 
мужества». 

Сергей Витальевич рассказал 
ребятам о той большой работе, что 
проводится во время поиска инфор-
мации об участниках Великой От-
ечественной войны. Более подробно 
дети узнали о подвигах своих земля-
ков-савинцев — Героев Советского 
Союза А.В. Лопатина, П.С. Маштако-
ва, К.В. Грязнова, Г.П. Ветчинкина, 
К.Г. Смирнова, Н.С. Грекова. 

Также ребята узнали о пионе-
рах-героях, «ночных ведьмах», га-
стелловцах и о подвиге Александра 

Матросова, которые ценой соб-
ственной жизни приближали Побе-
ду. 

Затем С.В. Каргапольцев провел 
для ребят викторину, где, на осно-
ве полученной информации, дети 
должны были разгадать кроссворд. 

В завершение встречи Сергей 
Витальевич подарил школьной 

библиотеке книги «Солдатская до-
блесть ивановцев» и «Наследие: об-
лики поколений 1941-1945» за лич-
ной подписью и призвал участников 
мероприятия изучать историю 
своей страны, своего края и своей 
семьи, и передавать эти знания бу-
дущим поколениям. 

Савинский райком КПРФ

22 ИЮНЯ 2022: САВИНСКИЙ РАЙОН

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ НЕ ПОМЕРКНЕТ В ВЕКАХ

22 июня коммунисты Иванов-
ского городского отделения КПРФ и 
сторонники партии провели митинг 
на Мемориале «Героям Фронта и 
Тыла» города Иваново, посвящен-
ный Дню Памяти начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Открыл и вёл митинг комму-
нист, секретарь первичного партий-
ного отделения №3 Ленинского рай-
она Илья Васильев. 

В ходе проведения мероприятия 
выступили: член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома пар-
тии, депутат, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе 
Александр Бойков, член Бюро Ива-
новского горкома партии Наталья 
Ковалёва, координатор движения 
«За новый социализм» Валентин 
Платонов, секретарь первичного 
партийного отделения №4 Ленин-
ского района города Иваново Ва-
лерий Меркулов, представитель 
движения «За новый социализм» 
Александр Исаев. 

Во всех выступлениях красной 
нитью прошла мысль, что фашизм в 
мае 1945 года не был до конца унич-
тожен и сегодня проявил себя не 
только в обездоленной Украине, но и 
в «благополучных» странах Европы 
и Северной Америки. После десяти-
летий благодушия и исторического 
забвения, сегодня Россия вынужде-
на опять, как в годы Великой Отече-
ственной войны, скрестить оружие 
с нацистской нечистью, и обязана 
очистить от неё нашу Землю. 

Продолжая эту мысль, Алек-
сандр Бойков сказал: «Сегодня люди 
хотят видеть в России могучее го-
сударство, каким оно было в годы 
Советской власти. Государство, ко-
торое должно стоять, как это было, 
на защите прав и свобод трудового 
народа. Я уверен, что если каждый 
из нас будет прикладывать хотя бы 
малую толику своих сил на наше 
общее дело, то в ближайшем буду-
щем мы обязательно вернем нашу 
страну на путь социалистического 
развития. Гарантией этому служит 
Программа КПРФ «Двадцать неот-
ложных мер для преображения Рос-
сии». В процессе выступления, в па-
мять героев, отдавших свои жизни 

за освобождение Советской страны, 
Александр Дмитриевич объявил ми-
нуту молчания. 

«Великую Отечественную войну, 
— сказала следующая выступающая 
Наталья Ковалёва, — конечно, будут 
помнить, но чтобы эта память сохра-
нилась на века и это очень важно, 
нам надо воспитывать подрастаю-
щее поколение. Они должны знать 
не только день начала войны, но и 
подвиги героев, как она коснулась 
вашей семьи». Наталья Львовна в за-
вершение своего выступления рас-
сказала об ивановце, участнике Ве-

ликой Отечественной войны, поэте 
Л.В. Антипине, мальчишкой ушед-
шим на фронт и прочитала его сти-
хотворение «Солдатская шинель». 

Александр Исаев сосредоточил 
свое выступление на роли Совет-
ского Союза, социалистической 
системы в победе над фашистским 
захватчиком, и в продолжение этой 
мысли сказал: «Мы видим, что все 
успехи сегодняшней России основа-
ны на том, что заложил Советский 
Союз. Только благодаря успехам 
Советской власти нынешняя Россия 
до сих пор остается на плаву. Кто 
поддерживает сегодня Россию, в её 
трудный период? Страны, идущие 
по пути социалистического строи-
тельства. Будущее России –  Социа-
лизм!». 

В завершение митинга участ-
ники возложили алые гвоздики к 
Вечному огню Мемориала «Героям 
Фронта и Тыла». 

Мероприятия, организованные 
местными отделениями КПРФ, по-
священные Дню Памяти начала Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 г.г., прошли во всех городах и 
районах Ивановской области. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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ВАРЕНЦОВА 
Ольга 
Афанасьевна

 
Жизнь и революция, жизнь и 

партия в ее личности слились в одно 
неразрывное целое.

Л. Сталь

Видный деятель рабочего дви-
жения в России, професси ональная 
революционерка, ак тивный прово-
дник марксист ско-ленинских идей, 
Ольга Афанасьевна Варенцова 
роди лась в Иваново-Вознесенске. 
После окончания городского учили-
ща в течение семи лет обучалась в 
Иваново-Возне сенской гимназии, 
а восьмой класс, завершающий, 
закан чивала во Владимире. Здесь 
она вошла в кружок народо вольцев, 
состоявший из уча щихся старших 
классов. В 1884 году поступила 
на выс шие женские курсы в Мо-
скве, где также примкнула к рево-
люционерам-народникам. 27 апре-
ля 1887 г. при обыске в ее квартире 
полиция нашла не легальную лите-
ратуру. По следовал первый арест. 
Через четыре месяца тюремного 
за ключения Варенцову выслали в д. 
Куликово, близ Иваново-Вознесен-
ска, где, до переезда в город, жили 
родители. В кон це декабря она 
была пригово рена к шести месяцам 
одиноч ного заключения, которое 
отбывала в шуйской тюрьме.

После освобождения жила в 
Иваново-Вознесенске. Не смотря 
на гласный надзор по лиции, она 
устанавливает свя зи с местными 
революционе рами и передовыми 
рабочими, снабжает их нелегаль-
ной политической литературой, по-
лучаемой из Москвы и Влади мира.

В начале 1890-х годов под вли-
янием растущего рабочего движе-
ния в России Ольга Афа насьевна  
переходит на позиции марксизма. 
В этот период (1892 г.) она через 
Ф.А. Кондратьева и М.А. Багаева 
осуществляет идейное руководство 
созданием первого в Иваново-Воз-
несенске маркси стского рабочего 
кружка, орга низует женский кру-
жок марксистского направления.

В канун 1 мая 1895 г. в приго-
родном лесу состоялась ма евка, на 
которой было принято решение 
объединить марксист ские кружки 
города в Иваново-Вознесенский 
«Рабочий союз». В его руководящий 
центр вошла и Ольга Афанасьевна, 
сыграв шая основную роль в станов-
лении и укреплении организации.

В июне 1897 г. О. А. Варенцова 
вновь была арестована и выслана 
на два года в г. Бирск Уфимской гу-
бернии.

По окончании срока ссылки 
Ольга Афанасьевна в течение не-
скольких недель жила в Уфе. В 
начале февраля 1900 г. она при-
сутствовала на собрании местных 
социал-демократов, где выступал 
В.И. Ленин.

B 1900-1902 гг. Варенцова ак-
тивно участвовала в созда нии «Се-
верного рабочего союза», была из-
брана от ветственным секретарем 
и членом ЦК «Союза». Под ее руко-
водством «Северный рабочий союз» 
с самого начала своей деятельности 
был тесно связан с «Искрой», его 
роль высоко ценил В.И. Ленин.

Весной 1902 г. организация, 
выданная провокатором, была раз-
громлена, а О.А. Варенцова вместе 
с другими активными деятелями 
«Союза» — арестована. 

В 1905 г. Варенцова нелегально, 

скры ваясь от преследований поли-
ции и черносотенцев, вела работу 
в Костроме, Вологде, Егорьевске, 
Ярославле, Петербурге.

В июле 1906 г. Варенцова верну-
лась в Иваново-Вознесенск, работа-
ла сначала районным организато-
ром, затем секретарем городского 
комитета РСДРП. В 1908 и 1910 го-
дах арестовывалась полицией.

В течение 1911-1913 гг. она ра-
ботала в Московской пар тийной 
организации, пока вновь, в феврале 
1913 г., не была схвачена жандарма-
ми. 

Возвратившись из ссылки летом 
1916 г., О.А. Варенцова по селилась 
в Москве, работала в литературной 
группе Московс кого областного 
бюро ЦК РСДРП. С первых же дней 
Февраль ской буржуазно-демокра-
тической революции она становит-
ся секретарем Военного бюро при 
Московском комитете большеви-
ков. Принимала активное участие 
в Октябрьских событиях, яв лялась 
одним из руководителей боевых 
операций в городском районе.

После победы Великой Октябрь-
ской социалистической рево люции 
полностью раскрылись организа-
торские способности О.А. Варен-
цовой. Более года она работала в 
бюро военных ко миссаров. Затем, 
в августе 1919 г., ЦК партии по 
просьбе Ивано во-Вознесенской 
парторганизации направил Ольгу 
Афанасьевну в текстильный край, 
где ее единодушно избрали секре-
тарем гу бернского комитета РКП 
(б). На этом посту мужественная 
рево люционерка проделала огром-
ную работу по восстановлению 
текстильной промышленности гу-
бернии, улучшению тяжелого про-
довольственного положения насе-
ления и оказанию помощи фронту.

В марте 1921 г. Варенцова об-
ратилась в Центральный Коми тет 
партии с просьбой освободить ее от 
обязанностей секретаря губкома по 
состоянию здоровья.  После лече-
ния она снова вернулась к партий-
ной деятельности.

О.А. Варенцовой написан и опу-
бликован ряд работ по исто рии ре-
волюционного движения в России 
и Иваново-Вознесенс ком промыш-
ленном районе: «Объединитель-
ный съезд РСДРП», «Организаци-
онный комитет по созыву II съезда 
РСДРП», «Северный рабочий союз» 
и «Северный комитет РСДРП», за 
которые ей была присвоена ученая 
степень кандидата истори ческих 
наук.

8 марта 1933 г. О. А. Варенцова 
была награждена орденом Ленина.

Ее именем названы улицы и 
одно из текстильных предприя тий 
в Иванове, в областном объеди-
ненном историко-революци онном 
музее открыта мемориальная ком-
ната, а на легендарной Талке уста-
новлен гранитный памятник пла-
менной революцио нерке.

Эти слова из романа белорусско-
го писателя Алеся Адамовича нам 
хорошо знакомы. Но опровержени-
ем звучат строки:
«Не для женщин страшная война,
Что приносит горести и беды,
Но на ней без женщин никуда,
И без них бы не было победы!»

Если бы удалось найти такие 
весы, чтобы на одну чашу можно 
было положить военный подвиг рус-
ского солдата, а на другую  подвиг 
наших женщин, то чаши этих весов 
встали бы вровень, как стояли, не 
дрогнув, под военной грозой в од-
ном строю с мужьями и сыновьями 
героические советские женщины. 
Они овладели всеми военными спе-
циальностями, в том числе и самы-
ми «мужскими». На той страшной 
войне ХХ века женщины не только 
спасали и лечили раненых, но и 
стреляли из снайперки, ходили в 
разведку, подрывали мосты.

Наши юрьевчанки тоже не оста-
лись в стороне. Им, женщинам –
фронтовичкам, труженицам тыла, 
солдатским жёнам и матерям была 
посвящена встреча участниц Всерос-
сийского женского союза «Надежда 
России» г. Юрьевца. 

Невозможно здесь перечислить 
поимённо всех участниц Великой 
Отечественной войны юрьевча-
нок, но о некоторых из них мы 
вспомнили. Медалями «За оборону 
Москвы» награждены наши зем-
лячки: политработник А.К. Кучма, 
прожектористка М.А. Ратницына. 
В обороне Ленинграда участвовали 
Н.Н. Замятина, сапёр А.Д. Ивкова, 
с госпиталем прошла всю Украину, 
Белоруссию, Польшу, Германию  М. 
Гаранина, дошла до Берлина А.К. 
Рябкова, всю войну с зенитно-ар-
тиллерийским полком прошла Н.Е. 
Кузнецова. Медсёстры, прожекто-
ристки, зенитчицы…

О юрьевчанке с мужской воен-
ной профессией снайпера рассказа-
ла М.М.Маринина.

- Анне Александровне Богатырё-
вой было всего 20 лет, когда её после 
окончания Подольской снайперской 
школы направили на фронт. В стрел-
ковом полку 21-й Армии Аннушка 
(так её тогда называли) рядом с бы-
валыми солдатами за сутки проходи-
ла десятки километров. Однажды, 
выполняя задание командира, она 
преодолела обстреливаемое поле и 
добралась к своим. В том бою они 
разбили врага, взяли 20 пленных.  А 
на шинели Аннушки потом насчи-
тали 11 меток от пуль, но сама она 
осталась невредимой. К сожалению, 
в январе 1944 года её тяжело рани-
ли, и вернуться в строй она уже не 
смогла.

  О хорошо известных фронто-
вичках вспомнила Н.В. Иванова.

- В.М. Одинцова была бессмен-
ным участником парадов, посвящён-
ных Дню Победы. Она запомнилась 
всем своей выправкой! 21-летней 
девушкой Вера Михайловна была 
призвана в Советскую Армию, про-
ходила службу в войсках ПВО г. Мо-
сквы. А после окончания курсов по 
подготовке армейских политработ-
ников фронты: Калининский, Цен-
тральный, Донской, участвовала в 
боевых действиях.

Не обошла строной война  и 
К.Я.Зубову. Она окончила курсы 
авиаспециалистов связи. Участвова-
ла в крупных сражениях за Одессу, 
Кавказ, освобождала Румынию. За 
воинскую отвагу старший красноф-
лотец ВВС Черноморского флота 
К.Я.Зубова  награждена шестью пра-
вительственными наградами.

 Г.П.Рассохацкая встретила во-

йну в  Ленинграде. Она вспоминала 
о том, как по «Дороге жизни», по 
установившемуся льду Ладоги, шёл 
транспорт с ранеными, продоволь-
ствием. Нашей героине приходилось 
десятки раз ходить по этой дороге. 
Переходы давались тяжело. Каждую 
минуту подстерегала смерть. Мёрз-
ли дети, а солдаты и офицеры сни-
мали с себя одежду, согревали детей. 

  О судьбе участницы Великой 
Отечественной войны М.В. Дже-
желий я узнала при подготовке к 
этому мероприятию от её дочери 
М. Струнниковой. Она с гордостью 
рассказала о своих родителях, пока-
зала интересные материалы  воен-
ных лет. Мария Безднина закончила 
фельдшерско-акушерскую школу в 
Иваново. В 1942 году была призва-
на на военную службу для работы в 
госпитале, расположенном в здании 
средней школы №1 нашего города. В 
дальнейшем её отправили на службу 
в Кинешму, а затем на более  ответ-
ственный и опасный участок – пла-
вучий госпиталь по маршруту Ста-
линград-Казань-Чусовой. Нелёгким 
был боевой путь Марии. Но, как бы 
в награду, судьба подарила ей удиви-
тельную встречу с бойцом-гвардей-
цем Д.Джежелий. С ним они прожи-
ли долгую и счастливую жизнь.

Долго длилась эта страшная во-
йна. Но не только на фронте совер-
шались подвиги. Женщины и дети 
своим трудом, преодолевая вели-
чайшие трудности  военных лет, не 
щадя сил, делали всё , чтобы обеспе-
чить фронт тем, что требовалось для 
победы над врагом. Наши дорогие 
юрьевчанки тоже самоотверженно 
трудились в тылу.

А.П. Корниловой пришлось по-
работать во время войны не только 
учителем, но и на заготовке дров, во 
внеурочное время с ребятами шили 
кисеты, собирали посылки на фронт.

Л.Н. Хамова всю войну прорабо-
тала на мельнице вместе с женщи-
нами и подростками по 12 часов в 
сутки. На баржах привозили зерно 
для мельницы, и девочки разгру-
жали их, носили мешки наравне со 
взрослыми.

 А.Н. Коровкина во время войны 
работала на ферме, доила коров, ко-
сила  траву, помогала на поле. Сей-
час Александра Ивановна, несмотря 
на свои 92 года, посещает городские 
мероприятия, поёт в ансамбле «Ме-
лодия души» при обществе слепых, 
участвует с ансамблем в областных 
фестивалях.

 Список тружениц тыла можно 
продолжать и продолжать… И я гор-
жусь тем, что в него входит и моя 
мама Н.А.Фокина. В 1944 году 14 
летней девчонкой она пришла рабо-
тать в швейный цех артели «Швея». 
Здесь шили гранатные сумки, на-
тельные рубашки для солдат. Маме 
поручили обшивать петли. Однаж-
ды приехал военный представитель 
и увидел юную девочку за работой. 
Он был поражён её аккуратностью, 

снял с груди медаль и приколол её 
маме. Уже в мирное время она уча-
ствовала в сборе и обработке дан-
ных о погибших на фронтах. Это её 
почерком и почерком З.А.Вихаревой 
написаны списки наших земляков, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Эти списки заму-
рованы в капсулу, заложенную в ос-
нование обелиска Славы.

От людей, переживших то 
страшное время, мы часто слышим 
слова: «Лишь бы не было войны». 
Но её отзвуки до сих пор тревожат и 
наше поколение.

Свой рассказ о  поисках захо-
ронения деда Л.В.Бекина начала 
со слов, подтверждающих самоот-
верженность и преданность своим 
мужьям русских женщин. Когда 
Хренов Н.И. был призван на фронт и 
проходил подготовку в Кинешме, его 
жена вместе с соседкой  собрали кое-
какие гостинцы и пешком отпра-
вились в Кинешму. Наверное, эта 
встреча долго согревала душу бой-
цов на фронте. А воевал Н.И. Хренов 
под Сталинградом. Оттуда и пришла 
похоронка, в которой сообщалось, 
что он пал смертью храбрых и похо-
ронен в братской могиле  в 4-й Балке 
у села Пичуга. Людмила Валенти-
новна обратилась в администрацию 
этого района.  На стеле, установ-
ленной на могиле, фамилии деда , 
бойца стрелковой дивизии, не было. 
Но сотрудники администрации ока-
зались людьми неравнодушными и 
обратились в местный военкомат. 
Подтверждение пришло быстро.  
Имя Хренова Н.И. теперь значится в 
списках на стеле в Мемориале памя-
ти. Людмиле Валентиновне присла-
ли фото стелы с именем деда.

На встрече звучали песни во-
енных лет. Всех заинтересовала 
история создания одной из них.  В 
осетинской семье было семеро сы-
новей и все они ушли на фронт. 
Один погиб в 1941 году, ещё двое 
при обороне Севастополя. Получив 
третью похоронку, мать умерла от 
горя. Ещё трое сыновей погибли 
в Новороссийске, Киеве, Белорус-
сии. Сельский почтальон отказал-
ся нести седьмую похоронку. Тог-
да собрались старейшины села и 
пошли в дом, где на пороге сидел 
отец с единственной внучкой.  Он 
увидел их, понял всё, и его серд-
це разорвалось. В 1963 году в селе 
установили памятник: скорбящая 
мать и семь улетающих птиц. Па-
мятник посетил дагестанский поэт 
Р.Гамзатов. Под впечатлением от 
этой истории он написал стихот-
ворение, которое потом попалось 
на глаза   М.Бернесу. Он обратился 
к Я.Френкелю с просьбой сочинить 
музыку для песни на эти строки. 
Так родилась песня «Журавли». Её 
с особым волнением исполнили  
участники встречи.

Мокеева И.П.,
Член Всероссийского женского 

союза  «Надежда России».

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО…» ДАТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (12+)
06.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(12+)
08.00 «Детский сеанс» (12+)
08.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТ-

НИК» (12+)
10.00, 22.15 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Конвейер аморальности» 

(12+)
11.30, 13.10, 15.00, 16.25 Х/ф 

«ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18.00 «Ненужный город» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «МИЧМАН 

ПАНИН» (12+)
20.20 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ…» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Х/ф «КОМИССАРЫ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСНЫЕ…» (12+)
05.30, 10.15, 16.40, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.20, 11.10, 17.40 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.40, 15.00 Х/ф «КОМИССА-

РЫ» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 

(12+)
18.30, 02.15 Х/ф «АДМИРАЛ 

НАХИМОВ» (12+)
20.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО — 

МИН НЕТ» (12+)
23.10 «Историю нельзя зачер-

кнуть» (12+)
23.30 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В 

ГОРЫ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «ПРОВЕРЕНО 

— МИН НЕТ» (12+)
05.30, 10.15, 16.30, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.20, 11.10, 17.40 «Историю 

нельзя зачеркнуть» (12+)
06.40, 14.45 Х/ф «АЛИТЕТ УХО-

ДИТ В ГОРЫ» (12+)
08.25 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ» (12+)
18.25, 02.15 Х/ф «ШЕСТОЕ 

ИЮЛЯ» (12+)
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
23.10 «Строя будущее» (12+)
23.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.15, 13.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
06.00, 10.15, 16.45, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
06.50, 11.10, 17.45 «Строя буду-

щее» (12+)
07.15, 15.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 

(12+)
18.05, 02.15 Х/ф «БЕЛЫЙ 

ВЗРЫВ» (12+)
19.30 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ 

СИТУАЦИЯ» (12+)
23.10 «Всей России пример» 

(12+)
23.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

(12+)

ПЯТНИЦА
03.40, 13.00 Х/ф «КОНФЛИКТ-

НАЯ СИТУАЦИЯ» (12+)
06.10, 11.10, 18.00 «Всей России 

пример» (12+)
06.15, 10.15, 17.10, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
07.10, 15.30 Х/ф «СТРАХ ВЫ-

СОТЫ» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(12+)
18.35, 02.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ» (12+)
20.25 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
23.10 Д/ф «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
23.50 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.15 Х/ф «УЗНАЙ 

МЕНЯ» (12+)
05.30, 11.10 Д/ф «Время цвета» 

Фильм второй «Цвет 
белый» (12+)

06.10, 16.45 Х/ф «АРТИСТ ИЗ 
КОХАНОВКИ» (12+)

07.40 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 18.30 «Точка зрения»(12+)
11.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» (12+)
13.30, 00.15 Х/ф «КАПИТАН-

СКАЯ ДОЧКА» (12+)
19.20 «Строя будущее» (12+)
19.40, 02.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)
21.10 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОРОГИ» (12+)
22.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

ДОРОГИ» (12+)
05.05 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 

ФРОНТ» (12+)
06.35 «Строя будущее» (12+)
07.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА» (12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 03.00 «Историю нельзя 

зачеркнуть» (12+)
11.30, 19.30, 03.20 Х/ф «В ДО-

БРЫЙ ЧАС» (12+)
13.15, 21.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)
14.50 «Детский сеанс» (12+)
15.30 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА» (12+)
19.00 «Всей России пример» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 4ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 4 по 10 ИЮЛЯ по 10 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» (16+)
22.45 «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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые 

пятна
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Севастополь»
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НА-

ХИМОВ»
14.00 Линия жизни
15.05 Музеи без границ
15.35, 00.00 Д/ф «Галина 

Уланова. Незаданные 
вопросы»

16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России

17.35 2 Верник 2
18.20 Спектакль «Абонент 

временно недоступен»
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
21.15 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
02.00 Иностранное дело
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» (16+)
22.45 «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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
14.45, 18.50 Цвет времени
15.05 Музеи без границ
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с 

легендой»
16.30, 00.55 Симфонические 

оркестры Россиии
17.25 Больше, чем любовь
18.05 Спектакль «Шинель»
19.00, 02.25 Д/с «Роман в 

камне»
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 Белая студия
21.15 Д/ф «Невидимый 

Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» (16+)
22.45 «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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 02.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.30 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Невидимый 

Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45, 23.25 Цвет времени
15.05 Музеи без границ
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмер-

тнова»
16.25, 00.55 Симфонические 

оркестры России
17.35 Д/с «Роман в камне»
18.05 Спектакль «Вечер с До-

стоевским»
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 Д/ф «Дотянуться до 

небес»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО-

ЛУНИЯ»
02.45 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» (16+)
22.45 «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 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ» (12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.55 Иностранное дело
08.45, 14.40 Цвет времени
08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Дотянуться до 

небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО-

ЛУНИЯ»
15.05 Музеи без границ
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Струч-

кова. Я жила Большим 
театром»

16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России

17.25 Д/ф «Каждый выбирает 
для себя»

18.05 Спектакль «Друзей моих 
прекрасные черты»

19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.30 Энигма
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 

Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-

ЩИНА: ЛУЧШИЕ ГОДЫ» 
(16+)

05.10 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 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 

(16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СО-

РВАНЦА»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Academia
12.30, 02.15 Д/с «Роман в 

камне»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО 

ИМЕНИ СМЕРТЬ»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Музеи без границ
15.35, 01.30 Симфонические 

оркестры России
16.20 Острова
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-

НОТА ЖУРНАЛИСТА В. 
ЦВЕТКОВА»

19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
00.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯ-

ВОЛА»
02.40 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Курбан-Байрам»
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Специальный 

репортаж» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный 

полет Гарри Пауэрса» 
(12+)

16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 РЭБ. (16+)
21.00 Время
21.35 «День семьи, любви и 

верности». Концерт. (12+)
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
01.30 «Наедине со всеми»(16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «Формула еды». (12+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам
09.55 По секрету всему свету
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-

ТО!» (12+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 

ОКНА» (12+)
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.45 Мультфильмы
08.45, 00.35 Х/ф «ВСЕГО 

ОДИН ПОВОРОТ»
09.55 Обыкновенный концерт
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
13.00 Д/с «Музыкальные 

усадьбы»
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая при-

рода Баварии»
14.25 Дом ученых
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова»

19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»

21.15 «Ночь Чайковского»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!» (16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Ве-

ликий многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА 

МОЛЧИТ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 К 100-летию Юрия Нику-

лина. (16+)
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми»(16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.30, 08.35 «Городок». 
Лучшее»

08.00 Местное время
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер. (12+)
01.30 Д/ф «Карим Хакимов. 

Миссия выполнима» (12+)
02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07.05, 02.35 Мультфильмы
08.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова»

12.40 Письма из провинции
13.10, 01.10 Диалоги о жи-

вотных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Спектакль «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА»

17.20 Пешком...
17.45 Д/с «Репортажи из 

будущего»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. 

Творческий вечер
19.30 Новости культуры

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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 1 июля .
 80 лет назад, в 1932 году, в г. Иваново-Вознесенске 

введен в эксплуатацию завод «Ивторфмаш». Через 
год после начала строительства, заложен завод был 
1 мая 1931 г. 

 2 июля .
 В 1919 году в селе Гор-

ки-Павловы, ныне Камин-
ский Родниковского района, 
родился Павел Иванович 
САХАРОВ, Герой Советского 
Союза (1944), летчик-истреби-
тель. К маю 1945 года на счету 
капитана Сахарова было 225 бо-
евых вылетов и 12 лично сбитых 
самолетов противника. Умер 24 
октября 1985 года в Иванове.

 5 июля .
 85 лет назад Родился Авиард Гаврилович 

ФАСТОВЕЦ (г. Ковров Владимирской области), Ге-
рой Советского Союза (1976 г.), заслуженный лет-
чик-испытатель СССР. В 1954 г. закончил Ивановскую 
спецшколу ВВС № 3. Прославился как испытатель во-
енной авиационной техники в том числе орбитального 
самолета, внес большой вклад в освоение космоса. 
Умер 5 сентября 1991 г. в г. Москве. 
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Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, 
отзывов и предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!  

НАПОСЛЕДОК

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Елену Федоровну
АФАНАСЬЕВУ

Галину Михайловну
БЛИНОВУ

Александру Ивановну
ЕГИПКО

Марину Владимировну
КАРЕТИНУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Заволжский, Пестяковский, Приволжский 

и Савинский райкомы КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 • 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

Накануне Дня молодё-
жи Ивановский областной 
комитет Ленинского Ком-
сомола провёл своё расши-
ренное заседание, которое 
открыла и вела Первый се-
кретарь Вера Шишлова. 

Участие в работе Плену-
ма приняли комсомольцы из 
Иванова, Шуи, Кохмы, Тей-
ково и Савино.

В ходе мероприятия его 
участники обсудили план 
работы областной комсо-
мольской организации на 
второе полугодие 2022 года, 
а также текущую ситуацию 
на местах. Комсомольцы 
попунктно обсудили под-
готовку к каждой знаковой 
дате в истории революци-
онного движения, обсудили 
деятельное участие ребят в 
предстоящей муниципаль-
ной избирательной кампа-
нии. Проработали вопрос 
развития игры «Схватка 
умов» и проведения регио-
нального этапа Всероссий-
ского творческого конкурса 
для детей и юношей «Земля 
талантов», который состо-

ится в регионе в июле теку-
щего года. Обсудили вопрос 
развития пионерского дви-
жения в регионе.

По всем обсуждаемым 
вопросам были приняты 
принципиально важные ре-
шения.

В этот раз Пленум состо-
ялся в необычном формате, 
на берегу канала Волга-
Уводь. 

По завершению офици-
альной части состоялось ме-
роприятие на знакомство и 
сплочение: комсомольцы по-
соревновались в стрельбе из 
пневматической винтовки, 
попели песни под гитару и 
пообедали походной гречне-
вой кашей, приготовленной 
на костре. 

В целом, ребята свери-
ли часы, зарядились новой 
энергией и нацелились на 
выполнение задач, постав-
ленных партией, Ленин-
ским Комсомолом и обще-
ством.

Пресс-служба 
Ивановского обкома 

ЛКСМ РФ

КОМСОМОЛ

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО 
КОМСОМОЛА В ПОХОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ЗА ЗДОРОВЫХ КОХОМЧАН
26 июня, в Международный день борьбы с нарко-

манией прошла «зарядка выходного дня» под руковод-
ством тренера Дмитрия Шевырина.

Мероприятие состоялось в парке «Берендеевка» города 
Кохма и длилось почти два часа.

Ответственный Ивановского обкома КПРФ по спорту 
Дмитрий Шевырин перед началом тренировочного про-
цесса провел инструктаж, построил план, в зависимости 
от пожеланий кохомчан и провел небольшую разминку. 
После этого, приступив к основной части занятий, каждое 
упражнение, будь то на укрепление мышц спины или рас-
тяжку, проводилось под четким его контролем.

Какие же преимущества у проекта «Зарядка выходного 
дня» Ивановского обкома КПРФ, который проводится на 
улице?

Ответ прост: 
•  возможность сменить привычную обстановку и по-

пробовать новые виды физической активности;
•  нормализация сна – вы получаете больше кислорода, 

следовательно, качество сна заметно улучшается, исчеза-
ют проблемы, связанные с бессонницей;

• снижение нагрузки – во время занятий на открытом 
воздухе пульс и давление ниже, чем на аналогичном тре-
нинге в закрытом помещении, поэтому, любые упражне-
ния даются легче;

• синтез витамина D – необходимого элемента, которо-
го нам всем не хватает, тем более, после зимы;

• можно тренироваться вместе с близкими и друзьями, 
завести новые знакомства. Тренировки в кампании еще и 
отлично мотивируют!

Тренировки под руководством профессиональных тре-
неров – залог здоровья жителей!

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

СПОРТ


