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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПАМЯТЬ 
ХРАНИМ
коммунисты 
Родниковского района 
отремонтировали 
памятники 
революционерам   > стр. 4   

КОХМА: 
КОММУНИСТЫ 
В БОРЬБЕ 
ЗА ИНТЕРЕСЫ 
ГОРОЖАН
  > стр. 3  

СОСТОЯЛСЯ VII (СОВМЕСТНЫЙ) 
ПЛЕНУМ КОМИТЕТА ИВАНОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ И 
ОБЛАСТНОЙ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПРФ

  > стр. 2  

 Уважаемый товарищ! 
30 декабря 2022 года исполняется 100 лет нашей общей Родине – Союзу Совет-

ских Социалистических Республик. 
Уже три десятка лет его нет на карте, но он живёт в умах и сердцах старшего 

поколения граждан современной России, в мечтах нашей молодёжи о лучшей и спра-
ведливой жизни. 

Именно в Советском Союзе миллионы трудящихся получили политическую 
власть, общественную собственность на средства производства, отсутствие без-
работицы, 8-часовой  рабочий день, невиданные до этого нигде в мире социальные 
права и гарантии, бесплатное образование и здравоохранение, всеобщую грамот-
ность, бесплатное жильё, право на пенсионное обеспечение и многое другое. 

Всё это позволило создать в СССР передовую промышленность и науку, коллек-
тивное сельское хозяйство, укрепить оборону страны, одержать Победу в Великой 
Отечественной войне, создать мировую систему социализма и прорваться в кос-
мос. 

Советского Союза нет, но его великие достижения, достижения социализма до 
сих пор служат тем маяком, что освещает путь непримиримой классовой борь-
бы для сотен миллионов современных трудящихся и угнетённых в России и во всём 
мире. 

Приглашаем вступать в ряды Коммунистической партии Российской Федера-
ции для продолжения борьбы за нашу Советскую Родину! 

Победа будет за нами! 
Ивановский обком КПРФ

(Утверждено Постановлением VII (совместного) Пленума Ивановского Комитета и КРК 
Ивановского областного отделения КПРФ №П-VII/1 от 17.07.2022 года)

В РАБОТЕ ПЛЕНУМА  ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ДМИТРИЙ НОВИКОВ. Подробнее на
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В декабре 2022 года прогрес-
сивные силы планеты отметят 
100-летний юбилей со дня созда-
ния первого в мире государства 
рабочих и крестьян — Союза Со-
ветских Социалистических Респу-
блик. Появление на земном шаре 
уникальной державы трудящихся 
стало определяющим событием в 
развитии нашей страны, в исто-
рии всего человечества. 

Уже в первые годы своего раз-
вития страна социализма иско-
ренила детскую беспризорность, 
решительно снизила младенче-
скую смертность, ликвидировала 
массовую неграмотность. На всех 
этапах своего развития Союз ССР 
добивался грандиозных успехов 
в экономике, социальной сфере и 
культурной жизни. 

Пристальное внимание к раз-
витию науки и образования стало 
ключевым условием колоссально-
го взлёта нашей Родины. Залечи-
вая страшные раны, нанесённые 
фашистскими захватчиками, со-
ветский народ первым осуществил 
запуск искусственного спутника 
Земли, а имя коммуниста лётчи-
ка-космонавта Юрия Гагарина 
стало известно каждому жителю 
планеты. 

СССР воплотил в своей соци-
альной практике мечты и стрем-
ления человечества к справедли-
вому общественному устройству. 
Была создана реальная и убеди-
тельная альтернатива капитализ-
му. Наша строившая социализм 
Отчизна помогла победить коло-
ниализм, стала олицетворением 
дружбы народов. И этому не по-
мешало жестокое давление со 
стороны коллективного Запада, 
разжигавшего антисоветизм и 
практиковавшего разнообразные 
формы агрессии. 

С первых дней существования 
Советского Союза уничтожение 
мощного, динамично развиваю-
щегося идейного противника ста-
ло главной целью мирового импе-
риализма. На эту борьбу не жалели 
ни сил, ни ресурсов. Вливая мил-
лиарды долларов и фунтов стер-
лингов в национал-социалистов 
Германии, западный капитал при-
вёл к власти Гитлера. На средства 
заокеанских «меценатов» строи-
лись танки и самолёты, истребив-
шие миллионы людей. Но, даже 
объединив реакционные силы 
всей континентальной Европы, 
нацизм не смог покорить совет-
ский народ. В самой страшной во-
йне СССР выстоял и нанёс захват-
чику сокрушительное поражение. 
Красная Армия дошла до Берлина 
и водрузила Знамя Ленина над по-
верженным рейхстагом. 

Империалисты Запада не успо-
коились. Составляя планы унич-
тожения Советского Союза, они 
разработали новую стратегию. 
Под прицелом оказались все стра-
ны социалистического выбора. В 
Венгрии, Чехословакии, Польше 
провоцировались «цветные рево-
люции». При их помощи натовцы 
пытались привести к власти своих 
подручных. СССР хотели лишить 
экономических партнёров и вер-
ных товарищей. 

Внутри Советского Союза по-
ощрялись «инакомыслящие» всех 
мастей и оттенков. Западная про-
паганда настойчиво накачивала 
сочувствие к диссидентам. Подпи-
тывались националистические на-
строения в Прибалтике и на Укра-
ине. Латвию, Литву и Эстонию 
объявляли «оккупированными». 
Антисоветизм и русофобия ис-
пользовались как важнейшее ору-
жие в борьбе против социализма. 

Горбачёвская «перестройка» 
сопровождалась активным подо-
гревом антикоммунизма и экстре-
мизма любого пошиба. Конфлик-
ты на межнациональной почве 
разжигались в Азербайджане и 
Армении, в республиках Средней 
Азии. Повсеместно возникали на-
ционалистические организации, 
разворачивавшие свою провока-
ционную деятельность. Идейное 
ренегатство и откровенное пре-
дательство Горбачёва и Ельцина, 
Яковлева и Шеварднадзе привели 
к трагедии глобального масштаба: 
Советский Союз был разрушен. 

Упразднение СССР не остано-
вило амбиций империалистов. 
Оно обеспечило капитализму 
лишь временную стабилизацию. 
Теперь эта система вновь прихо-
дит к упадку. Капиталистический 
кризис нарастает. Чтобы затуше-
вать эти процессы и ослабить их 
остроту, глобалистам нужны идей-
ный террор, кровь и война. 

В арену нового противосто-
яния с Россией империализм 
превратил братскую Украину. 
Десятки лет здесь методично 
культивировали националисти-
ческие, антироссийские настро-
ения. Из предателей и убийц 
лепили героев. Русский язык вы-
теснялся из обихода. Советская 
символика запрещалась, а памят-
ники основателю СССР В.И. Лени-
ну и героям борьбы с гитлеризмом 
уничтожались. Выросло целое по-
коление, видящее в России вра-
га, оккупанта, скопище «клятых 
москалей». 

Идейно заряженные компра-
доры активны не только на Укра-
ине. Представители «пятой ко-
лонны» в России также никуда не 
делись. Продолжатели линии Гай-
дара — Чубайса ждут своего часа и 

делают своё дело. Патриотическая 
риторика власти и её пропаганди-
стов не мешает антисоветчикам 
и русофобам чувствовать себя 
вольготно. И это вполне устраи-
вает олигархию, которая питается 
жизненными соками страны, пока 
трудовая Россия стремительно 
нищает. Это её — олигархии — 
усилиями страну втянули в ВТО в 
угоду Западу, отечественные об-
разование и медицину обкорнали 
«оптимизацией», провели людоед-
скую пенсионную реформу. 

В дни национальных торжеств 
в стране, всё ещё живущей совет-
ским наследием, стыдливо скры-
вают Мавзолей В.И. Ленина. У 
антикоммунистов не прошёл зуд 
переименований. Под предлогом 
реставрации в регионах исчеза-
ют советские памятники, тогда 
как филиал Ельцин-центра пы-
таются навязать столице. А ведь 
печальный опыт Украины свиде-
тельствует: союз антикоммуни-
стов и русофобов прямо угрожает 
настоящему и будущему наших 
народов. Решительная борьба с 
этой практикой — долг каждого 
коммуниста и любого честного 
человека. 

Мы протягиваем свою товари-
щескую руку всем, кто понимает, 
какой силы гроза собирается над 
нашей Родиной. Предлагаем проч-
ный союз всем, кто готов вместе 
бороться и побеждать зло нацизма 
и нового колониализма! 

К выходу из кризиса — по до-
роге социализма! Вместе — смо-
жем!

 Вместе — победим!

СОБИРАТЬ СИЛЫ, ПОБЕЖДАЯ АНТИСОВЕТИЗМ И РУСОФОБИЮ! 
Резолюция IV (июльского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

ОФИЦИАЛЬНО

ХРОНИКА

В воскресенье, 17 июля со-
стоялся VII (совместный) Пле-
нум Комитета Ивановского об-
ластного отделения и областной 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ. 

Открыл и вёл заседание член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руково-
дитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бойков. 

В работе Пленума принял уча-
стие заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, член Президиума ЦК 
КПРФ, депутат Государственной 
Думы ФС РФ, первый заместитель 
Председателя Комитета Госдумы 
по международным делам Д.Г. Но-
виков. 

Перед началом мероприятия 
Д.Г. Новиков и А.Д. Бойков вручи-
ли большой группе ветеранов пар-
тии памятные медали ЦК КПРФ, 
посвящённые 100-летию образо-
вания СССР, а также – ряду това-
рищей – Благодарности Иванов-
ской областной Думы. 

Главным в повестке дня за-
седания Пленума стал вопрос «О 
задачах коммунистов Ивановской 
области в свете решений IV (июль-
ского) совместного Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ». С докладом на эту 
тему выступил Д.Г. Новиков. 

В своём выступлении он дал 
подробную характеристику совре-
менной международной обстанов-
ке и роли КПРФ в ней, особенно по 
ситуации вокруг Украины, а также 
по сотрудничеству России с Китай-
ской народной республикой и по 
другим важным темам внешнепо-
литической повестки дня. Также 
Дмитрий Георгиевич обстоятельно 
проанализировал доклад лидера 
партии Г.А. Зюганова на недавнем 
Пленуме ЦК, уделив особое внима-
ние ряду важных инициатив КПРФ 
– по развитию суверенной эко-
номической системы страны, го-
товности КПРФ к формированию 
правительства народного доверия, 
её работе по защите исторической 
памяти и др. Также одной из глав-
ных тем доклада стал предстоящий 
в декабре т.г. 100-летний юбилей 
со дня образования СССР. 

После этого состоялся ожив-
лённый и заинтересованный об-
мен мнениями, в ходе которого 
выступили: секретари Иванов-
ского обкома КПРФ М.М. Сме-
танин,  В.В. Шишлова, Д.А. Сол-
датов, председатель областной 
Контрольно-ревизионной комис-
сии КПРФ В.Н. Рыжик, главный ре-
дактор газеты «Слово правды» С.В. 
Каргапольцев, Первый секретарь 

Фурмановского райкома КПРФ 
В.Н. Кустова, член Бюро Иванов-
ского горкома партии Н.А. Сур-
ков, ответственный Ивановского 
обкома КПРФ по работе в социаль-
ных сетях В.А. Старикович. Итоги 
обсуждению подвёл А.Д. Бойков. 

После этого вновь выступил 
Д.Г. Новиков, который подробно 
и обстоятельно ответил на все во-
просы, прозвучавшие в ходе об-
суждения.  

Затем Пленум также рассмо-
трел ряд внутрипартийных вопро-
сов и принял «Призыв Ивановско-
го обкома КПРФ в ряды партии в 
честь 100-летия со дня образова-
ния СССР». 

По всем вопросам повестки 
дня были приняты развёрнутые 
постановления.  На этом Пленум 
завершил свою работу.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ДМИТРИЙ 
НОВИКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПЛЕНУМА 
ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ

 ФУРМАНОВ  16 июля состо-
ялся Пленум Фурмановского РК 
КПРФ, который обсудил следую-
щие вопросы: 

- О задачах коммунистов по вы-
полнению Постановления IV Пле-
нума ЦК КПРФ «Системный кризис 
капитализма, информационная во-
йна, и задачи КПРФ в борьбе за со-
циализм»; 

- О мероприятиях по выполнению 
Постановления Бюро Ивановского 
ОК КПРФ «О проведении городски-
ми и районными отделениями КПРФ 
Ивановской области мероприятий 
в рамках 1-го этапа Всероссийской 
акции протеста «Курс на социализм», 
«За нашу программу Победы»; 

- О состоянии уплаты партвзно-
сов и пожертвований в фонд КПРФ; 

- О плане работы РК КПРФ на 2-е 
полугодие. 

С основным докладом по перво-
му вопросу выступила секретарь  
райкома КПРФ Кустова В.Н. 

В обсуждении доклада приняли 
участие: Рябова З.Д.,  Хохолина Н.Д., 
Маркелова Н.Ю., Слобода Л.М., Опо-
ловникова Е., М., Аракчеева Л.А. и 
другие. 

По всем вопросам приняты соот-
ветствующие постановления.

Участники Пленума тепло по-
здравили с юбилейными днями рож-
дения  Киселеву Ирину Валентинов-
ну и Богомолову Марию Николаевну, 
вручили им Почетные Грамоты Об-
кома КПРФ  и партийные сувениры.         

Фурмановский райком КПРФ

 ПУЧЕЖ В четверг, 14 июля, 
состоялось отчётно-выборное 
собрание Пучежского районно-
го отделения КПРФ, которое от-
крыла и вела Первый секретарь 
местного партийного отделения 
Е.В. Архипова. 

Участие в работе собрания при-
нял член ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, руково-
дитель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков. 

Коммунисты отделения в ходе 
своего мероприятия рассмотрели че-
тыре вопроса повестки дня: отчёты о 
работе местного отделения КПРФ и 
ревизора, выборы Комитета и реви-
зора отделения. 

С основным докладом, рассказы-
вающем о проделанной работе ком-
мунистами отделения за отчётный 
период, выступила Е.В. Архипова. В 
ходе прений участники мероприятия 
дополнили доклад Первого секрета-
ря живыми примерами партийной 
работы, отмечали как успехи, так 
и недоработки. С заключительным 
словом перед коммунистами высту-
пил А.Д. Бойков. Он выступил с ин-
формацией о работе партии в теку-
щей ситуации, рассказал о последних 
изменениях в законодательстве стра-
ны и нацелил товарищей на дальней-
шую работу. 

По итогам обсуждений работа 
Пучежского районного отделения 
КПРФ признана удовлетворитель-
ной, избран новый состав Комитета 
местного отделения партии и реви-
зор. 

По завершению отчётно-выбор-
ного собрания состоялось первое 
заседание Комитета Пучежского 
районного отделения КПРФ, которое 
открыл и вёл А.Д. Бойков. 

На повестку дня заседания Коми-
тета был вынесен один вопрос: выбо-
ры Первого секретаря. Коммуниста-
ми были предложены три уважаемых 
кандидатуры: Е.В. Архипова, А.Н. Да-
выдов, Н.П. Сырова. Единогласным 
решением Первым секретарём вновь 
была избрана Е.В. Архипова. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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 СЛОВО 
 КОММУНИСТУ

Надежда 
СОЛОВЬЕВА, 
ответственный по идеологической 
работе Ивановского обкома ЛКСМ 
РФ, и.о. Первого секретаря 
Савинского райкома КПРФ

29 марта текущего года в газете 
«Правда» была опубликована статья 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюгано-
ва «20 неотложных мер для преоб-
ражения России». Эта статья стала, 
по сути, своеобразной «программой 
текущего момента» для нашей пар-
тии, отражающей самые последние 
события в стране и в мире, и предла-
гающей пути выхода из накопивших-
ся проблем. 

Данная статья, что видно даже 
из ее заголовка, содержит в себе 
двадцать «шагов» — предложений в 
самых разных сферах социально-эко-
номической и общественно-полити-
ческой жизни. 

Комсомольцы Ивановской об-
ласти приняли самое активное уча-
стие в распространении данного 
программного документа среди жи-
телей региона – как посредством раз-
дачи населению спецвыпуска газеты 
«Правда», газеты «Слово Правды», в 
которых были опубликованы «20 не-
отложных мер», так и в социальных 
сетях. 

Ивановскому обкому Ленин-
ского Комсомола, опирающемуся 
на мнения и настроения не только 
комсомольцев нашего региона, но 
и вообще всей нашей молодежи, 
представляют особый интерес те по-
ложения статьи лидера партии, кото-
рые имеют отношение к проблемам 
молодого поколения. Особенно это 
касается вопросов работы, учебы, 
молодых семей и т.п. 

Какие же из «20 неотложных 
мер» больше всего привлекают наше 
внимание? 

Мера № 4. «Изжить произвол 
спекулянтов. Создать государствен-
ную сеть торговли продуктами пи-
тания и товарами массового спро-
са. Продавать их с минимальной 
наценкой. Для граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
дать возможность совершать покуп-
ки через беспроцентный кредит и при 
помощи социальных карт». 

Эта мера весьма актуальна для 
трудящейся и учащейся молодёжи 
нашей области, так как уровень до-
ходов у нас – один из самых низких в 
России. 

Мера № 5. «Перевести фарма-
цевтические компании под контроль 
министерства здравоохранения Рос-
сии. Организовать их работу в стро-
гом соответствии с программами 
и заявками государства. Поэтапно 
ликвидировать зависимость нашей 
страны от импортных препаратов 
и их компонентов». 

Это важно для инвалидов моло-
дого возраста, а также для молодых 
семей с детьми. Известно, что у этих 
категорий молодежи расходы на при-
обретение медикаментов высоки. 

Мера № 10. «Надёжно защи-
тить трудящихся от безработицы. 
Срочно сформировать отвечающую 
сегодняшним вызовам государствен-
ную программу поддержки занято-
сти. Она должна эффективно способ-
ствовать сохранению рабочих мест 
и активному созданию новых».

Здесь можно даже особо не ком-
ментировать, так как для молодёжи 
работа с достойной зарплатой и со-
ответствующими условиями труда 
сейчас нужна как никогда. 

Мера № 16. «Немедленно отме-
нить повышение возраста выхода 
на пенсию. Данное решение прави-
тельства и «Единой России» ничем 
не обосновано. Необходимо вернуть 
прежний пенсионный возраст: 55 лет 
— для женщин, 60 лет — для муж-
чин. Упразднить страховую медици-

ну, восстановить государственную 
систему здравоохранения». 

Может показаться, что повы-
шение пенсионного возраста для 
нынешней молодежи – не слишком 
актуальная тема, в силу сравнитель-
но отдаленной перспективы насту-
пления этой проблемы. Но на самом 
деле это не так. Разговаривая сейчас 
с молодыми людьми, понимаешь, что 
они задумываются и над этим. А не-
которые говорят прямо, что, дескать, 
«если останется эта власть, то до пен-
сии мы не доживем». 

Мера № 17. «Повысить вдвое 
минимальную оплату труда и про-
житочный минимум. Это позволит 
предотвратить дальнейшее выми-
рание страны. Уже сегодня прожи-
точный минимум не может быть 
ниже 25 тысяч рублей. Возвратить 
единую тарифную сетку для меди-
цинских и педагогических работни-
ков. Оплачивать труд учителей и 
врачей из федерального бюджета. Раз 
и навсегда ликвидировать подушевое 
финансирование образовательных 
организаций». 

Эта мера сочетается с мерой № 
10. 

Мера № 18. «Массово строить 
социальное жильё для граждан России 
и вынужденных переселенцев из Дон-
басса и с Украины. Рассматривать 
право на жильё как гарантию права 
на жизнь. Перейти к масштабным 
инвестициям государства в жилищ-
ное строительство и коммунальное 
хозяйство. Заморозить тарифы на 
услуги ЖКХ, отменить поборы за ка-
премонт и общедомовые нужды. Пла-
та за ЖКХ не может превышать 10% 
семейного дохода». 

Проблема жилья – одна из основ-
ных для молодежи, и поэтому важ-
ность данной меры говорит сама за 
себя. 

И, наконец, заключительные по-
ложения статьи лидера партии пря-
мо обращены к молодёжи: «Решение 
этой исторической задачи возможно 
только при условии глубокого патри-
отического воспитания. Оно катего-
рически несовместимо с клеветой на 
нашу историю, с подлыми проявле-
ниями русофобии и антисоветчины. 
Это особенно важно для формирова-
ния сознания молодых людей. Мы обя-
заны помнить истину: невозможно 
побеждать, если в голове у молодёжи 
не нравственные и патриотические 
ценности, а «кешбэк» и «лайки». Не-
обходимо положить конец разруши-
тельным попыткам прозападной 
«пятой колонны», питающейся не-
навистью к нашей стране, влиять на 
настроения общества, на мировоз-
зрение молодых людей».

Завершая рассмотрение данно-
го программного документа нашей 
партии, хотелось бы только обратить 
внимание на трудности практиче-
ской реализации всех перечислен-
ных мер. Пока в нашей стране го-
сподствует капитализм, пока власть 
полностью находится в руках класса 
капиталистов, явно не желающих ни-
чего отдавать трудящимся и ничем 
делиться с ними, все социалистиче-
ские преобразования могут быть за-
воеваны только в ходе борьбы. 

20 НЕОТЛОЖНЫХ МЕР  ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
РОССИИ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Волна информационных одиночных пикетов 
прокатилась 16 июля по городу-спутнику.

Активисты местного отделения КПРФ вышли в 
разные районы Кохмы с раздачей газет Ивановского 
обкома партии «Слово Правды» и со сбором подписей 
за сохранение спорткомплекса «Сокол». Участники 
мероприятий беседовали с жителями города, многие 
из которых проявляли обеспокоенность ситуацией, 
связанной с данным учреждением. По мнению жите-
лей, власть пытается закрыть и передать в частные 
руки очередной социально значимый объект,  доведя 
спорткомплекс до ужасного состояния, непригодного 
для занятий детей. 

Примером похожей ситуации была «Станция 
юных техников» в Кохме. Кохомские коммунисты 
намерены дать бой,  в связи с чем организовали на 
одиночных  пикетах сбор подписей за сохранение 
«Сокола», в ходе которых было собрано более 100 
подписей. Коммунисты Кохомского отделения КПРФ 
будут продолжать сбор и дальше. 

К слову, по инициативе активиста местного от-
деления партии Дмитрия Шевырина, накануне этих 
мероприятий, в Кохму на встречу с родительской 
общественностью приезжал руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе Александр Бой-
ков, который, в свою очередь, также будет держать 
этот вопрос на контроле. 

Руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
Александр Бойков, его помощни-
ки: юрист Ивановского обкома 
КПРФ Александр Коротков и кан-
дидат в городскую Думу Кохмы 
Дмитрий Шевырин, а также по-
мощник депутата Ивановской об-
ластной Думы фракции КПРФ Вя-
чеслава Арбузова Вера Шишлова 
встретились с общественностью 
города Кохма 13 июля. 

Встречи с жителями состоялись 
в нескольких районах города. 

Основными вопросами приезда 
депутата-коммуниста региональ-
ного парламента стали: закрытие 
спорткомплекса «Сокол», благоу-
стройство придомовых территорий 
и вопросы ЖКХ. 

Первая встреча с родительской 
общественностью прошла на тер-
ритории спорткомплекса «Сокол», 
которого настигла незавидная судь-
ба закрытия с формулировкой «вре-
менно». Но, как мы уже научены 
горьким опытом, если не вмешать-
ся, то нет ничего более постоянно-
го, чем временное. Несколько поко-
лений спортсменов, занимавшихся 
и занимающихся спортом в стенах 
указанного учреждения, завоёвы-
вали призовые места и имели вы-
сокие достижения, а сейчас вынуж-
дены мыкаться по углам. Все из-за 
того, что сейчас здание рушится на 

глазах: протекает крыша, в ненад-
лежащем состоянии пол, система 
отопления и раздевалки. 

Вторая встреча прошла в районе 
дома №26 по ул. Машиностроитель-
ная, где присутствовали также жи-
тели соседних домов. Там был под-
нят болезненный для всех вопрос 
сквозного потока автомобилей во 
дворах ряда домов, и ряд вопросов, 
касаемых ЖКХ, бездействия чинов-
ников по обработке борщевика в 
городе, а также неудовлетворитель-
ной работы управляющих компа-
ний. 

Еще в ходе встреч был поднят 
вопрос по транспортной реформе, в 

частности неудобный для жителей 
график маршрута 136. 

Также обсудили проведение го-
родских спортивных мероприятий 
для общественности и принятый 
недавно законопроект о мерах со-
циальной поддержки «Детей во-
йны», за который уже несколько 
лет боролись коммунисты нашего 
региона. 

Все вопросы взяты на контроль, 
совместно с кохомчанами по ним 
были проработаны пути решения 
и будут сделаны соответствующие 
запросы. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ВЫЕЗД В ГОРОД-СПУТНИК: КОХМА 
УТОПАЕТ В РАВНОДУШИИ ЧИНОВНИКОВ

КОХМА

КОХОМЧАНЕ АКТИВНО ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
ЗАКРЫТИЯ СПОРТКОМПЛЕКСА «СОКОЛ»

Активисты Кохомского городского отделения 
КПРФ регулярно проводят одиночные пикеты в раз-
ных районах города. 

Под партийными флагами и знамёнами СССР 
раздаются газеты «Слово Правды» жителям и гостям 
Кохмы. коммунисты интересуются проблемами, вол-
нующими кохомчан, отвечают на их вопросы о работе 
коммунистов и их союзников в городе и регионе. 

Кохомское городское отделение КПРФ напомина-
ет жителям Кохмы, что вступить в ряды партии мож-
но подав заявку, перейдя по ссылке https://vk.com/
app5708398_-193025720  , а также связаться с пред-
ставителями местного отделения партии. 

Кохомское городское отделение КПРФ
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Вичуга: Коммунистический 
субботник на улице Смирнова

Савинский район: исполнение 
наказов избирателей 

Депутат городской 
думы Вичуги от КПРФ Олег 
Соснин активно занима-
ется благоустройством на 
территории своего округа. 

Так ещё осенью 2021 года 
был очищен колодец на ули-
це С. Смирнова. А в начале 
июля Олег Николаевич, со-
вместно с жителями, провёл 
уже капитальный ремонт 
колодца, были установлены 
новая крыша, столешница, 
забор. 

Как и в советское время, 
совместный общественный 
труд может решить многие 
проблемы. 

Вичугский горком КПРФ

В прошлом году жители села 
Воскресенское Савинского района 
обратились в Народную приемную 
КПРФ, расположенную в помеще-
нии Савинского райкома партии. 
Жителей беспокоила проблема 
отсутствия источников питьевой 
воды. В ходе приема обративши-
еся сообщили, что половина села 
Воскресенское по факту осталась 
без воды по причине обветшалого 
состояния колодцев. 

Коммунисты отреагировали на 
обращение жителей и совместно с 
ними составили наказ избирателей 

депутату Ивановской областной 
Думы, Первому секретарю Иванов-
ского обкома КПРФ А.Д. Бойкову. По 
данному обращению из областного 
бюджета были выделены денежные 
средства на строительство нового 
колодца. В начале июля и.о. Перво-
го секретаря Савинского райкома 
КПРФ Н.В. Соловьева и воскресен-
ские коммунисты проверили каче-
ство выполненных работ. Теперь 
жители Воскресенского пользуются 
чистой колодезной водой. 

Савинский райком КПРФ

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Родниковский район: силами КПРФ 
отремонтированы памятники 
Шагову и Калинину

В селе Филисово Родниковского 
района коммунисты и сторонники 
партии отремонтировали памятник 
Калинину М.И.,  установленному в 
центре перед зданием бывшего од-
ноименного колхоза. 

Жители села одобрили и побла-

годарили за память о великом чело-
веке и заботу, проявленную к ним. 

Также отремонтировали па-
мятник,  установленный в городе 
Родники революционеру, депутату 
Государственной Думы Шагову Н.Р. 

Родниковский райком КПРФ

Во вторник 12 июля состоялось 
очередное расширенное заседание 
Бюро Ивановского обкома КПРФ. 

Открыл и вёл заседание член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь областно-
го Комитета партии, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. 

Основным вопросом повестки 
дня заседания стало выдвижение 
от КПРФ кандидатов в депутаты ор-
ганов местного самоуправления на 
дополнительных выборах, которые 
состоятся в сентябре т.г. 

Конкретно речь шла о выбор-
ных кампаниях в таких муници-
пальных образованиях Ивановской 
области как города Кинешма, Тей-
ково и Кохма, а также Заволжский 
район. 

Выдвижение прошло с соблюде-
нием всех норм и требований дей-
ствующего законодательства. За его 
процедурой наблюдали начальник 
организационно-правового отдела 
аппарата Избирательной комиссии 
Ивановской области Е.В. Семено-
ва и главный специалист-эксперт 
отдела по делам некоммерческих 
организаций Управления Минюста 
России по Ивановской области Д.А. 
Животенко. 

По итогам рассмотрения дан-
ного вопроса, кандидатами в депу-
таты были выдвинуты: городской 
Думы Кинешмы – О.Ф. Зайцева, 
городской Думы Кохмы – Д.А. Ше-
вырин, городской Думы Тейкова – 
С.В. Иргалиева, Совета Волжского 
сельского поселения Заволжского 
района – И.С. Саидов. 

Также члены Бюро областного 
Комитета постановили провести 
очередной Пленум Ивановского 

обкома КПРФ и областной Кон-
трольно-ревизионной комиссии, 
мероприятия в рамках I этапа Все-
российской акции протеста «Курс – 
на социализм! За нашу Программу 
Победы!», и, кроме того, рассмотре-
ли ряд внутрипартийных вопросов. 

По всем вопросам повестки дня 
заседания Бюро были приняты раз-
вёрнутые постановления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ 
ВЫДВИНУЛО КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
НА ДОВЫБОРАХ В ЧЕТЫРЁХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ РЕГИОНА

7 июля в помещении Пучежско-
го райкома КПРФ состоялась встре-
ча коммунистов с депутатом город-
ского Совета Конашиной Н.Н., на 
которой были обсуждены проблемы 
города и района. 

Это: проблемы медицины, ко-
торая с каждым годом деградирует, 
ЖКХ, где тарифы за газ выше всех 
по области, отмена рейсовых авто-
бусов, что усложнило посещение 
районной больницы сельскими 
жителями, это дороги и свалки, где 
не вывозится крупногабаритный 
мусор. 

Эти проблемы также были оз-
вучены на встрече с депутатом го-
родского Совета Мужиковым В.В. и 
депутатом сельского Совета Дружи-
ниной С.Н., которая состоялась 30 
июня этого года. 

Коммунисты пришли к реше-
нию о необходимости встречи с ру-
ководителями города и района. 

Пучежский райком КПРФ

ПУЧЕЖ ЮЖА

ВСТРЕЧА С 
ДЕПУТАТОМ В 
ПУЧЕЖСКОМ 
РАЙКОМЕ 
КПРФ

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ ПРОВЁЛ 
ВСТРЕЧИ В ЮЖСКОМ РАЙОНЕ

7 июля Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков про-
вёл рабочий день в Южском рай-
оне. 

Начался он в селе Мугреевское, 
где состоялись две встречи с поко-
лением детей Великой Отечествен-
ной войны. А.Д. Бойков совместно 
с Первым секретарём Южского рай-
онного отделения КПРФ Е.Г. Комис-
саровой и В.А. Поляковой рассказал 
о работе партии по защите интере-
сов детей войны на федеральном и 
региональном уровнях. Он проин-
формировал о небольшой победе – 
принятии регионального закона «О 
социальной поддержке граждан, ро-
дившихся в период с 1 января 1928 
года по 3 сентября 1945 года». 

Участники встречи выразили 
слова благодарности за проводи-
мую активистами КПРФ политику 
сохранения исторической памяти и 
защиту ветеранов, поколения детей 
войны. Затем А.Д. Бойков совместно 
с товарищами вручил одноимённые 
медали ЦК КПРФ участникам встре-
чи – детям войны. 

Не обошлось без разговора о 
чаяниях жителей села. Пенсионеры 
поделились с депутатом-коммуни-
стом волнующими их вопросами. 
Особенно острыми для граждан по-
прежнему остаются проблемы, свя-
занные с медициной и транспорт-
ным сообщением, которые были 
взяты в проработку. В завершение 
встреч А.Д. Бойков выразил слова 
благодарности поколению детей 
войны за тяжёлый труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны, когда 
они в своём юном возрасте работа-
ли наравне со взрослыми, чтобы у 
будущих поколений было мирное 
будущее, и пожелал детям войны 
здоровья и благополучия. 

Затем А.Д. Бойков провёл при-
ём граждан в помещении Южского 

районного отделения КПРФ, в ходе 
которого были обсуждены вопросы 
социального характера, заработной 
платы врачей и личного характера. 

После этого лидер коммунистов 
региона, в рамках контроля за ис-
полнением наказов избирателей, 
посетил МБДОУ детский сад «Ряби-
нушка», где по линии фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе были 
предусмотрены средства на приоб-
ретение детских игровых элементов. 
Заведующая детским садом Т.М. Мо-
розова выразила слова признатель-
ности А.Д. Бойкову за оказанное со-
действие и вручила благодарность, 
а также поделилась дальнейшими 
планами по работе учреждения. 

Завершился рабочий день по-
сещением МБДОУ детский сад 
«Светлячок». Здесь заведующая 
Ю.С. Рожкова провела по комна-
там учреждения, где показала пло-
ды коллективного труда, благодаря 
которому был произведён ремонт 
помещений в соответствии с со-
временными требованиями. В ходе 
общения А.Д. Бойков обсудил с за-
ведующей вопросы финансирова-
ния, состояния заработной платы, 
качества детского питания. Встреча 
закончилась обещанием оказания 
помощи со стороны фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе в 
дальнейшие годы. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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Стандарты образования имелись 
и в советское время, когда действо-
вали стройная схема учебного про-
цесса, единая программа по каждо-
му предмету, существовала чёткая 
методология обучения. Разрушение 
системы образования продиктовало 
необходимость принятия каких-то 
мер. И вот в 2004 году в силу вступи-
ло первое поколение ФГОС. В 2009 
году было утверждено второе.

Что же привносит ФГОС третьего 
поколения, по мнению разработчи-
ков, созданный с учётом ошибок про-
шлых регламентов?

Главным отличием обновлённых 
стандартов, по словам их авторов, 
станут максимально точно сфор-
мулированные требования к пред-
метам школьной программы, упор 
на применение полученных знаний 
на практике. Новый ФГОС повысит 
прозрачность системы образования. 
Родители смогут понять, чему их 
ребёнка учат в школе, а значит, ак-
тивнее включиться в процесс образо-
вания. И вообще отныне обучение в 
начальной и средней основной шко-
ле призвано будет развивать мышле-
ние, логику учащихся, прививать им 
навыки исследовательской деятель-
ности, индивидуальной и коллектив-
ной работы, самоорганизации.

Какими же способами всё это бу-
дет достигаться?

Прежде всего в программах об-
щего образования появятся новые 
предметы. Это «Финансовая гра-
мотность», в рамках которого дети 
должны будут учиться планировать 
бюджет, изучать политику ценоо-
бразования, осваивать азы делопро-
изводства и приобретать прочие 
полезные навыки. В рамках «Основ 
программирования» школьников, 
помимо традиционной информати-
ки и работы на ЭВМ, научат азам про-
граммирования, правилам информа-
ционной защиты и безопасности.

Повысить уровень патриотизма 
призваны «Новая история», делаю-
щая акцент на историческом раз-
витии России, её богатом наследии, 
и «Основы безопасности жизнедея-
тельности» (ОБЖ), на занятиях по 
которым дети будут проходить осно-
вы физической, строевой подготов-
ки, а также изучать место РФ в систе-
ме международной и национальной 
безопасности. Внедрение религиоз-
но-духовного обучения в начальной 
школе и старших классах должно 
привить уважение к различным ве-
роисповеданиям.

Некоторые из этих дисциплин 
школьники ранее изучали факульта-
тивно. Теперь же они войдут в обяза-
тельный курс.

Ещё одно нововведение — ис-
ключение из числа обязательных 
предметов второго иностранного 
языка. Один из них начнут изучать в 
первом классе, а второй может поя-
виться в программе обучения с пято-
го по желанию учащегося и с учётом 
возможностей учебного заведения. 
А может и не появиться: сдавать по 
нему ОГЭ или ЕГЭ наравне с матема-
тикой и русским не придётся.

Есть и другие новшества. Напри-

мер, предполагается обучение уче-
ников начальных классов шахматам. 
Причём количество часов на данную 
дисциплину будет не только выде-
ляться отдельно, но и заимствоваться 
у других — допускается, например, 
сокращение количества занятий физ-
культурой.

В рамках изучения финансовой 
грамотности малышей будут учить 
обращаться с деньгами уже в на-
чальных классах на уроках «Окру-
жающий мир» и «Математика». На-
пример, среди результатов обучения 
по предмету «Математика» для на-
чальной школы указан и такой: «ис-
пользование начальных математиче-
ских знаний при решении учебных 
и практических задач и в повседнев-
ных ситуациях для описания... явле-
ний... в том числе в сфере личных и 
семейных финансов». А «Окружаю-
щий мир» будет учить защите лич-
ной информации, в том числе финан-
совой. С пятого класса ребята начнут 
изучать вопросы финансов более глу-
боко: на уроках «Обществознания», 
«Информатики», «Географии» и по 
другим предметам им расскажут о 
том, как защитить накопления от мо-
шенников, как рационально исполь-
зовать средства.

Возможно, намерения у разра-
ботчиков обновлённого ФГОС были 
благими. Вот только сопряжены ли 
они с реалиями?

Имеют ли наши школы соответ-
ствующую базу и специалистов для 
обучения детей финансовой грамот-
ности, кибербезопасности, програм-
мированию и всем другим новым 
дисциплинам? Существуют ли соот-
ветствующая методологическая база 
и созданные на её основе учебники?

Или подробно расписанный 
формат проведения занятий, уточ-
нённый список обязательных и до-
полнительных предметных и общих 
навыков, норматив по владению 
учебной программой, оптимизация 
учебного процесса и многие другие 
нормативы, заложенные в ФГОС, 
остаются лишь благими пожелания-
ми?

Неужели чиновникам непонят-
но, что возможность внедрения но-
вых стандартов напрямую зависит 
от финансирования, материально-
технической базы и инфраструктуры 
учебного заведения. Что оно требует 
серьёзнейшей переработки практи-
чески всех учебных программ и пла-
нов. Поиска педагогов, владеющих 
необходимым объёмом знаний, или 
их серьёзная переподготовка.

Столь ли отрадна ожидаемая 
«включённость» в школьный процесс 
родителей, которой так гордятся раз-
работчики ФГОС? Сдаётся, что она 
и без новых правил превышает все 
мыслимые пределы. Без помощи ро-
дителей большинству детей в нынеш-
ней школе попросту не обойтись. Ро-
дителям приходится готовить детей 
к контрольным, проверочным и во-
обще проходить с детьми материал, 
который задают на дом для самостоя-
тельного освоения.

А в обновлённом ФГОС прямо 
говорится о том, что ребёнок дол-

жен учиться сам, вести проектную 
деятельность, а учитель должен его 
только направлять.

Вот лишь некоторые из мнений, 
высказанных в родительских чатах:

«В советской школе учили учить-
ся и думать, развивали в детях их 
потенциал. Сейчас в основном про-
веряют потенциал и возможности 
родителей».

«В школе сейчас полный дурдом! 
Учат не учителя, а родители — кто 
может или хочет. Учителя нам ска-
зали, что их задача — успеть дать 
материал по программе, а дальше 
уже сами. Вот и приходится мне 
сидеть с ребёнком, занимаемся до-
полнительно, объясняю, что могу 
(благо, что 7-й класс, 11-й уже не по-
тяну), смотрим видеоуроки…»

«…Школа теперь экзаменую-
щий, проверяющий орган, а не даю-
щий знания... Задания даются для 
самостоятельного изучения дома, а 
потом, если что-то непонятно, на 
уроке учителю можно задать вопрос. 
Как думаете, много дети задают во-
просов? Поэтому у большинства ре-
петиторы с 5-го класса, так как не 
все родители имеют время и знания, 
чтобы учить своих детей».

Недовольны и учителя, которые 
задыхаются от проверок, необходи-
мости составления отчётов, прото-
колов, прочей бюрократической до-
кументации. У них и так не остаётся 
времени на работу с детьми. Пере-
ход на новые стандарты неизбежно 
повлечёт за собой новую нагрузку 
— необходимость написания новых 
программ обучения, повышения 
квалификации, переподготовки на 
курсах.

И снова из родительского чата:
«Учителя — невольные исполни-

тели того, что им спускается сверху. 
Хватит уже учителей поносить, неу-
жели больше некого? Нашли бесправ-
ных людей, законом не защищённых, 
и каждый считает своим долгом об-
винять учителя. Поэтому учителя 
бегут из школ. Остаются только 
те, кому до пенсии дотянуть надо, 
или кто в декрет собирается. В клас-
се минимум 30 детей, урок длится 40 
минут, надо проверить пройденный 
материал, чтобы это сделать, да-
ётся небольшая самостоятельная 
работа (администрация требует 
накопляемости отметок ежеднев-
но!!!), затем объяснить новый ма-
териал, проверить, как дети его 
усвоили, задать домашнее задание, 
выставить отметки и в дневники, 
и в электронный журнал, собрать, 
раздать тетради, а между делом 
сделать ещё сто замечаний детям по 
поводу их поведения! И это всё за 40 
минут!»

Беспокоит родителей и то, что но-
вый ФГОС расширяет возможности 
школы в области внедрения цифро-
вого образования и дистанционного 
обучения. В частности, образователь-
ным организациям вменяется в обя-
занность обеспечивать возможность 
использования информационно-об-
разовательной среды, в том числе 
посредством информационно-ком-
муникационной сети «Интернет». 
Таким образом, новый ФГОС легали-
зует цифровое обучение в начальной 
школе. Причём пропорцию между 
цифровым и традиционным (класси-
ческим) образованием новый ФГОС 
не устанавливает, а значит, она от-
даётся на усмотрение самой школы.

Одним из новшеств ФГОС явля-
ется обязанность школы по форми-
рованию и хранению электронного 
портфолио обучающегося, в том 
числе — результатов выполненных 

им работ, которое будет являться ос-
новным критерием успешности уче-
ника. Не закладка ли это для ухода от 
традиционной пятибалльной систе-
мы оценок, от замены промежуточ-
ной и итоговой аттестации рейтин-
говыми баллами в личном цифровом 
портфолио?

Ещё один вопрос, волнующий 
сегодня родителей, — на кого же рас-
пространится новый ФГОС? Многих 
родителей вызывают в школу для 
подписания заявлений о переводе на 
него обучающегося в ней ребёнка.

Порядок введения в действие но-
вого ФГОС содержится в письме мин-
просвещения России от 15.02.2022 
№ АЗ-113/03 «О направлении мето-
дических рекомендаций».

Дети, поступившие в первый 
класс в 2022 году, будут учиться уже 
по обновлённым ФГОС. Иная ситуа-
ция с учениками пятых классов. Если 
ребёнок принят в школу без указания 
на «приём для получения начального 
общего образования» или «зачислен 
для обучения по основным образо-
вательным программам начального 
общего образования», то его обязаны 
перевести в пятый класс и обучать 
без учёта новых стандартов. Ника-
кого заявления родители писать не 
должны! Если же в документах име-
ется указание на «приём для полу-
чения начального общего образо-
вания» или «зачислен для обучения 
по основным образовательным про-
граммам начального общего обра-
зования», то новая ступень обучения 
также оформляется заявлением и, со-
ответственно, будет осуществляться 
по новым ФГОС.

Новые ФГОС применимы и при 
переходе ребёнка в другую школу — 
формально это зачисление в другую 
образовательную организацию.

Для ребят, начавших обучение до 
вступления в силу новых ФГОС, пере-
ход на него может быть осуществлён 
только с согласия их родителей. И 
попытки администраций навязать 
родителям перевод обучения их ре-
бёнка на новый ФГОС незаконны.

В очередной раз приходится кон-
статировать, что целью нововведе-
ния является не повышение качества 
школьного образования, а очередная 
«галочка», красивый рапорт.

Не случайно всё больше детей в 
России переходят на домашнее об-
учение. Согласно исследованиям Ас-
социации и развития семейного об-
разования, в 2018/19 учебном году 
на домашнем обучении находились 
около 20 тысяч детей. А в 2019 году, 
как пишут РИА «Новости», дома обу-
чались 100 тысяч российских школь-
ников. Обратим внимание на то, 
что это данные до начала пандемии. 
Можно не сомневаться, что число 
обучающихся дома детей на сегодня 
значительно выросло, будет оно ра-
сти и дальше.

В разгаре лето. До 1 сентября, ког-
да этот ФГОС должен заработать на 
практике, осталось совсем немного 
времени. Однако вопросов, связан-
ных с ними, становится всё больше.

Пожалуй, для российской систе-
мы образования ФГОС — один из 

важнейших ориентиров. На его осно-
ве должны разрабатываться конкрет-
ные программы для школ и учебные 
планы, писаться учебники и состав-
ляться задания ЕГЭ.

Но свежих учебников, учитыва-
ющих требования нового ФГОС, об-
наружить в магазинах не удалось. В 
неведении о том, как, чему, по каким 
учебным пособиям будут обучать их 
детей с 1 сентября, пребывают и ро-
дители. Учителя разводят руками.

Вот как прокомментировала си-
туацию, связанную с ФГОС председа-
тель комитета Государственной думы 
по вопросам семьи, женщин и детей, 
лидер «Всероссийского женского со-
юза — «Надежда России» Нина Оста-
нина:

«В новом ФГОС много непонятно-
го и неприемлемого. Так, введение пре-
словутого дистанта в нём отдаётся 
на усмотрение педагога, который 
вправе сам определять, присутство-
вать ему в классе или, включив инте-
рактив, вести занятие за пределами 
аудитории. Уже сейчас в Екатерин-
бурге, как мне сообщили, физкульту-
ра в школах преподаётся дистанци-
онно.

Новый ФГОС вступает в противо-
речие с ФГОС, ныне действующим. 
При переходе с обучения по «устаре-
вающим» стандартам на обновлён-
ные в изучении предметов остают-
ся «пробелы», восполнить которые 
за лето не удаётся, так как о них не 
ведают ни дети, ни их родители. А 
учитель не вправе начинать новый 
учебный год с навёрстывания упу-
щенного, потому что в этом случае 
он отступит от учебного плана.

Единственный аргумент чинов-
ников в пользу обновлённого ФГОС 
— обязательность для изучения лишь 
одного иностранного языка. Но вто-
рой иностранный язык занимал не 
так уж много времени в жизни ребят. 
Да и что плохого в изучении больше-
го числа языков? Концентрировать 
внимание на подобном вопросе, ар-
гументируя необходимость внедре-
ния нового стандарта, неуместно!

Что касается готовности к пере-
ходу на новый ФГОС, то о чём можно 
говорить, если учебники, учитыва-
ющие его требования, ещё не под-
готовлены? Как будут учиться дети? 
Как будут работать педагоги?

Одним словом, по содержанию 
ФГОС не выдерживает никакой кри-
тики. И внедрение его без предвари-
тельного широкого обсуждения — 
преступление».

В планах фракции КПРФ — ор-
ганизация дискуссии о целесообраз-
ности и своевременности введения 
нового ФГОС на площадке Госдумы в 
самое ближайшее время.

А пока региональные отделения 
«ВЖС — «Надежда России» на ме-
стах организуют заседания «круглых 
столов», встречи и обсуждения с уча-
стием родителей школьников, педа-
гогов, депутатов и чиновников. При-
нятые на них решения лягут в основу 
предстоящего мероприятия КПРФ на 
общефедеральном уровне.

Анастасия ЛАВРОВА
«Правда» №66 (31269)

Что за фасадом ФГОС?
С первого сентября 2022 года во всех средних общеобразователь-

ных учреждениях нашей страны начинает действовать новый Феде-
ральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Созда-
тели, которые утверждали его год назад, уверяют, что он привнесёт 
в процесс обучения новую струю, не только точно определив, какой 
минимум знаний должен освоить ученик, но и как ему применить их 
на практике. У родителей и учителей было время, чтобы доскональ-
но изучить все содержащиеся во ФГОС нормы, однако вопрос о том, 
стоит ли детям, их родителям и педагогам ждать каких-то позитивных 
перемен на ниве, столь далёкой ныне от идеала системы образования, 
по-прежнему остаётся открытым.
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СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА, ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 
И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ 

Тезисы доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на пленуме Центрального Комитета партии.
(Начало в №23 )

ДВИЖЕНИЕ К СОЦИАЛИЗМУ 
– ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

 То, что капитализм обанкро-
тился – неоспоримый факт. Не-
оспоримо и то, что человечеству 
известна единственная альтерна-
тива – путь социализма. Мы, ком-
мунисты, всегда доказывали, что 
только социально справедливая 
система может быть действитель-
но эффективной и нести подлин-
ный прогресс. Только она сможет 
поставить нашу страну на путь стре-
мительного развития и духовного 
возрождения. Только это обеспечит 
защиту народам России в условиях 
смертельной схватки с агрессией За-
пада. И только наша Программа 
Победы гарантирует успешное 
движение в будущее.

* * * *
Начало спецоперации на Украи-

не вызвало в стране обоснованный 
рост патриотических надежд на 
долгожданные перемены. Увы, 
сегодня мы говорим прямо: карди-
нального, необходимого как воз-
дух обновления внутренней поли-
тики России не происходит.

В сложные времена задачи на-
циональной независимости реша-
ют все – от бойца на передовой до 
президента-главнокомандующего. 
Перед Россией стоят масштабные 
и крайне непростые задачи. Их не 
решить, если не победить практи-
ку поругания великих советских 
достижений. Когда отрицается со-
зидательный опыт прежних поко-
лений, успешное движение вперёд 
становится невозможным!

Вспоминается время по окон-
чании Великой Отечественной во-
йны. Тогда в очередной раз в истории 
часть нашей интеллигенции «свали-
лась» в безоглядное западничество. 
Но Советская власть осознала опас-
ность этого явления. Сползание в 
подобное «низкопоклонство» было 
остановлено. Увы, но это сползание 
продолжилось вместе со «слякотью» 
хрущевских реформ, подготавливая 
катастрофу 1990-х.  

И все же деятели культуры 
СССР – писатели и композиторы, 
поэты и кинорежиссеры радова-
ли и вдохновляли народ сотнями 
выдающихся произведений. До 
сих пор эти шедевры живы в нашей 
душе. Люди по ним тоскуют и охотно 
исполняют в моменты особого подъ-
ёма. 

Сейчас только ленивый не пи-
нает либералов-западников, но это 
не мешает процветанию антисо-
ветчины. Душатся лучшие традиции 
нашей культуры. Деградируют театр 
и кино, литература и телевидение. 
А ведь на дворе – всё более мас-
штабная агрессия НАТО против 
России! И «просвещенный» Запад 
уже прямо-таки демонстративно 
разворачивает кампанию тоталь-
ной «отмены» русской культуры и 
поругания наших духовных цен-
ностей.

* * * *
Призывы власти к национально-

му единству звучат всё чаще. Но ведь 
их нужно подкреплять делом! Ста-
лин, например, не столько говорил, 
сколько действовал. В 1930-е годы в 
СССР шёл процесс восстановления 
в политических правах бывших 
представителей имущих классов, 
казачества, православной церкви. 

Правда в том, что, требуя чест-
ного отношения к советской исто-

рии, КПРФ преследует вовсе не узко 
партийные интересы. Социология, 
даже прорежимная, продолжает фик-
сировать высокую популярность 
СССР и его вождей. Уже это даёт 
нам полное право настаивать: пора 
прекратить насилие над сознани-
ем людей, пресечь оскорбление 
народных чувств!

КПРФ считает важнейшей за-
дачей государства вновь сделать 
нашу культуру подлинно народ-
ной, гуманной и многонациональ-
ной. Пришло время вновь бережно 
хранить достижения всех народов 
Советского Союза, воплотившихся в 
уникальной советской цивилизации. 
Наши предки создали одну из са-
мых ярких культур современного 
мира. И каждый в нашей стране с 
малых лет должен глубоко пони-
мать, что это даёт право гордиться, 
но налагает большую ответствен-
ность.

* * * *
Сегодня мы утверждаем: со-

циализм всё увереннее стучится в 
двери человечества. Мы видим их 
мощные ростки и в России. Они – в 
сохранении идеалов социализма. 
Они – в душах молодых парней и 
девчат, знающих, что их дед был 
коммунистом и этим гордился. Они 
– в неприятии антисоветизма теми, 
кто шествует в рядах многомилли-
онного Бессмертного полка. Они 
– в уникальном примере народных 
предприятий, чей опыт мы уверен-
но подняли на щит своей пропаганды 
и законотворческой работы.

В окружающем нас мире всё 
больше примеров, что становятся 
яркими и мощными аргументами 
в пользу социализма. Каждый из 
них ложится кирпичиком в строи-
тельство светлого здания будуще-
го общества справедливости.

В БОРЬБЕ ЗА УМЫ 
ЛЮДЕЙ

У нашей борьбы есть вполне 
конкретные, зримые результаты. 
Вот почему мы уже убедили мно-
гих в своей правоте. Миллионы на-
ших сограждан голосуют за Народ-
ный лепопатриотический фронт 
на общенациональных выборах. 
Для КПРФ наступает время убе-
дить в своей правоте абсолютное 
большинство!

Компрадорский капитализм 
бесперспективен и откровенно 
губителен. А это значит, что Рос-
сии нужна принципиально новая 
модель развития. И для движения 
к ней чистка авгиевых конюшен 
неизбежна. Начинать её следовало 
бы с решения проблемы подбора, 
воспитания и расстановки кадров. 

Мы и настаиваем на том, что 
левопатриотическим силам России 
нужно побеждать в умах абсолют-
ного большинства граждан. Вопрос 
стоит именно так. Практика нас убе-
дила: лишь относительный успех 
коммунистов в буржуазной поли-
тической системе почти неизбеж-
но будет украден.

Это означает, что сторонникам 
социализма в России нужна абсо-
лютная – реальная и мощная – по-
беда! Только она, вместе с готовно-
стью и способностью её защитить, 
позволит нам взять власть и осу-
ществить Программу Победы. И 
только так мы лишим политических 
жуликов шанса уворовать у нас за-
конные властные полномочия, полу-
ченные нами по воле трудящегося 
большинства.

Санкции следуют всё чаще – за 
возложение цветов к памятникам 
В.И. Ленина, за одиночные пикеты, 
за акции в честь знаковых дат совет-
ской истории. Одновременно власть 
всё больше облегчает себе возмож-
ность запрещать проведение пу-
бличных мероприятий. Против нас 
ужесточают и законодательство, и 
судебную практику. Суды всё чаще 
применяют максимально возможное 
наказание. Тем важнее проявлять 
настойчивость в защите прав ра-
бочего класса и крестьянства, всех 
трудящихся.

Наши массовые акции – одна 
из основных форм политической 
борьбы партии. Каждый пикет или 
митинг, каждый народный сход или 
агитационный автопробег, каждая 
депутатская встреча с населением 
позволяет доносить нам свою пози-
цию и находить новых сторонников. 
Именно в такой работе самым тес-
ным образом проявляет себя союзни-
чество сил Народного левопатриоти-
ческого фронта.

 * * * *
Обострение системного кри-

зиса капитализма активизирует 
классовую борьбу. Она выходит на 
новый виток противостояния между 
силами прогресса и реакции. Запрос 
народных масс на левый поворот 
вызревает.  

Сегодня наш Пленум подчерки-
вает: борьба с империалистиче-
ской агрессией и продвижение 
нашей Программы Победы – это 
вклад КПРФ в классовую и нацио-
нально-освободительную борьбу 
в современном мире. Идеологам 
партии предстоит всё более глубо-
ко раскрывать этот тезис, широко 
представляя обществу наши оценки 
и предложения. Нам стоит хорошо 
помнить слова нашего великого 
учителя В.И. Ленина: «Мы  русские, 
начинаем то дело, которое закре-
пит английский, французский или 
немецкий пролетариат; но мы 
видим, что они не победят без по-
мощи трудящихся масс всех угне-
тённых колониальных народов, и 
в первую голову народов Востока».

 У нас есть сегодня прекрасная 
возможность соединить борьбу за 
нашу альтернативу, за наш образ бу-
дущего с широкой программой мер 
по подготовке к 100-летию СССР. 
И каждый коммунист, каждое пар-
тийное отделение призваны найти 
своё место в этой большой, важ-
ной и интересной работе.

Наше главное нержавеющее 
оружие – это честная и открытая 
позиция, настойчивость в отстаи-
вании своей правоты, твёрдость в 
защите интересов народных масс. 
Через каждую партийную вертикаль 
мы обязаны откликаться на актуаль-
ные запросы людей и потребности 
времени. Предстоит умножить уси-
лия по достижению программных 
задач партии.

Руководствуясь марксизмом-
ленинизмом, КПРФ основывает на 
нём свои документы и материалы. 
Мы настойчиво добиваемся вопло-
щения в жизнь предвыборной про-
граммы «Десять шагов к власти 
народа», предлагаем антикризис-
ный план «Двадцать неотложных 
мер для преображения России», 
идём к людям со своей «Программой 
Победы».

Важно аргументированно до-
казать: реализация программы 
КПРФ – единственный способ 
мирно и демократично преодо-

леть противоречия, навязанные 
обществу капитализмом. Наши 
программные установки отражают 
интересы абсолютного большинства 
граждан. Только по таким рецептам 
Россия выйдет из системного кри-
зиса на траекторию устойчивого, а 
значит, социалистического развития.

Первейшая задача идеологиче-
ских, агитационно-пропагандист-
ских служб КПРФ – это всесторон-
нее продвижение положений 
нашей программы, разъяснение 
их в широких народных массах.  

Конечно, мы вынуждены учи-
тывать, что информационные воз-
можности КПРФ несопоставимы 
с мощью государственной пропа-
ганды. Ресурсы наших оппонентов 
куда шире. При этом партия власти 
не стесняясь эксплуатирует государ-
ственные СМИ в своих интересах. 
Но мы сталкивались с этим всегда 
и никогда не опускали руки. Наши 
выборные органы и информацион-
ные службы настойчиво искали и 
ищут эффективные способы продви-
жения политической линии партии.

Мы, коммунисты, гордимся тем, 
что нашу журналистику отличает 
честность и принципиальность, 
вдумчивость и ответственность. 
Мы должны и дальше высоко дер-
жать знамя лучших традиций. Будем 
и впредь строить работу так, что-
бы средства массовой информации 
КПРФ служили примером для моло-
дых ребят, избирающих нелёгкую 
журналистскую стезю.

Информация в современном 
мире – мощное оружие. Как всякое 
оружие, её нужно уметь производить 
и использовать. Центральный Коми-
тет понимает важность надёжной ра-
боты своих информационных служб. 
Стабильно работает центральный пе-
чатный орган партии газета «Прав-
да». Всё теснее наше сотрудничество 
с народной «Советской Россией». 
Развивается и расширяет аудиторию 
«Красная линия». Вхождение наше-
го партийного телеканала в пакет 
Ростелекома заметно расширило его 
абонентскую базу. Теперь она состав-
ляет свыше 50 миллионов потенци-
альных зрителей.

На местах мы имеем более ста 
газет и сеть интернет-ресурсов. Всё 
заметнее присутствие партии в со-
циальных сетях и мессенджерах. 
В последние месяцы рабочая группа 
М.С. Музаева решает задачи пере-
вода аудитории КПРФ из Инстаграм 
и Фейсбук в соцсети, продолжающие 
работу в России.

Да, в сравнении с началом про-
шлого века информационно-техно-
логическая основа ведения агита-
ции и пропаганды стремительно 
изменяется. За короткий истори-
ческий отрезок мы прошли путь от 
листовки и газеты до сети интернет-
сайтов, а от них – к телеканалу «Крас-
ная линия» и агитации в соцсетях.

Современная информацион-
ная война диктует свои условия. 
Мы всё лучше умеем подавать свой 
событийный ряд, будь то работа ЦК 
или фракции КПРФ в Госдуме, празд-
нование знаковых дат или деятель-
ность на местах. Мы умеем публици-
стически ярко и глубоко исследовать 
крупные явления и проблемы – от 
механизмов ленинско-сталинской 
модернизации и анатомии нацизма 
до успехов братской Белоруссии, по-
бед социалистического Китая, до-
стижений народный предприятий и 
бандитизма на выборах в Брянской 
области.

 * * * *
Для донесения точки зрения пар-

тии мы обязаны использовать все 
формы пропаганды и агитации. 
Чем они разнообразнее, тем лучше. 
Мы уже говорили о роли языка на-
шей пропаганды. Бесперспективно 
преподносить наши идеи избитыми, 
скучными, штампованными фраза-
ми. Допускать уныние здесь — зна-
чит действовать против себя.

Работа пропагандиста – самая 
творческая работа. Она требует со-
четания фундаментальных знаний и 
креативных способностей. Эта дея-
тельность для людей особого склада. 
Партийным руководителям нужно 
уметь их находить, ценить и поддер-
живать, помогать себя проявить. 
Просьба ко всем активно делиться 
удачными пропагандистскими на-
ходками, превращать их в наше об-
щее достояние.

Пропаганда наших идей долж-
на быть всесторонней. Только ох-
ватив социально-экономические, 
политические, духовно-нравствен-
ные интересы людей, мы будем по-
нятны и желанны в гуще народных 
масс. Мы шли этим путем всегда, и 
нет никаких причин от него отказы-
ваться.

Комитеты партии на местах спо-
собны вносить свой вклад в усиле-
ние наступательности и боевитости 
нашей пропаганды. Жизнь России 
не крутится в одной только столи-
це. На местах происходит много 
важного. Просим не запаздывать с 
реакцией на такие события первых 
секретарей, депутатские фракции, 
партийные СМИ. Это усилит нашу 
контрпропаганду, позволит разо-
блачать провалы власти и факты её 
антинародных действий. Одновре-
менно это позволит включать наши 
партийные вертикали в решение 
проблем конкретных людей. Соеди-
нение активной информационной 
политики с практикой практиче-
ских дел усилит нашу связь с масса-
ми, повысит доверие к левопатри-
отическим силам.

Решительно настаиваем: нужно 
повсеместно усилить внимание 
к политическому просвещению 
и партийной учебе. Активнее ис-
пользуйте для этого модульные те-
матические планы и рекомендации 
отдела агитации и пропаганды ЦК. 
Президиум Центрального Комитета 
коллегиально утверждает их на каж-
дый новый учебный год.

Партучёба должна быть регу-
лярной и плановой, неформаль-
ной и творческой. Вместе с комму-
нистами привлекайте к ней наших 
сторонников. Используйте просмотр 
и обсуждение программ и телефиль-
мов канала «Красная линия». Опи-
райтесь на помощь тех, кто прошёл 
обучение в Центре политической 
учёбы. Получив новый опыт, его вы-
пускники призваны активно вклю-
чаться в просветительскую работу.

Твёрдую политическую пози-
цию КПРФ доказала принципи-
альной повседневной борьбой. 
Она позволяет нам говорить с 
трудящимися о самых сложных и 
важных проблемах. Мы заслужили 
это моральное право – звать за со-
бой рабочих и крестьян, военных 
и интеллигентов, молодых и ве-
теранов. И зовём мы их на самое 
главное, самое справедливое и 
благородное дело – дело борьбы за 
социализм!
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«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, 12.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-

РАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
06.30, 14.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

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

(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ДЕРЕВНЯ 

УТКА» (12+)
10.00, 22.15 «Точка зрения» (12+)
11.00 «НЭПа не будет» (12+)
11.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(12+)
18.10, 02.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 

(12+)
20.10 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 

(12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «У нас очень хороший на-

род» (12+)
23.30 Д/с «Мао Цзэдун» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «ВАШ СЫН И 

БРАТ» (12+)
05.40, 10.15, 17.00, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.35, 15.10 Т/с «МАО ЦЗЭДУН» 

(12+)
08.35 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.15 «У нас очень хороший на-

род» (12+)
11.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
18.15, 02.15 Х/ф «В ДВУХ ША-

ГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
20.10 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
23.10 «Статус солдата» (12+)
23.30 Д/с «Мао Цзэдун»

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)

05.45, 10.15, 17.10, 22.15 «Точка 
зрения» (12+)

06.40, 11.10, 18.00 «Статус солда-
та» (12+)

07.00, 15.00, 23.30 Д/с «МАО 
ЦЗЭДУН»

09.00 «МультУтро» (6+)

10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (12+)

18.20, 02.15 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 
РОДИНЫ» (12+)

20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ» (12+)

23.10 «Девяностые по-новому» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «ЗЕМЛЯКИ» 

(12+)
05.40, 10.15, 17.00, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
06.35, 11.10, 18.00 «Девяностые 

по-новому» (12+)
07.00, 15.00, 23.30 Д/с «МАО 

ЦЗЭДУН»
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (12+)
20.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН» (12+)
23.10 «Валдай- город контрастов» 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 

МУЖЧИН» (12+)
05.40, 10.15, 17.00, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 11.10, 18.00 «Валдай- город 

контрастов» (12+)
07.00, 15.00 Д/с «МАО ЦЗЭДУН»
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЕЗ» (12+)
20.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(12+)
23.10 Д/ф «Мы наш, мы новый...» 

(12+)
23.40 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОИНЫ» 
02.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (12+)

СУББОТА
04.00, 19.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ» (12+)
05.40, 11.05 Д/ф «Мы наш, мы 

новый...» (12+)
06.10 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОИНЫ» 
(12+)

08.00 «МультУтро» (6+)
10.15 Д/ф «Удивительные исто-

рии современного Китая» 
(12+)

11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 
ВСЕРЬЕЗ» (12+)

13.10 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
19.00 «Девяностые по-новому» 

(12+)
21.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 
(12+)

00.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 
(12+)

05.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(12+)

07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» (12+)

08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 19.00 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Статус солдата» (12+)
11.20, 19.55, 03.20 Х/ф «АДМИ-

РАЛ УШАКОВ» (12+)
13.15, 21.50 Х/ф «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 
(12+)

15.00, 23.25 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

16.50, 01.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 25ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 25 по 30 ИЮЛЯ по 30 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «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, 23.40 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)
22.40 Д/ф «Мариуполь» (16+)
00.50 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
03.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фар-

форе»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров!

10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
14.30, 22.40 Д/ф «Роман в 

камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 

Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин

16.00 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

16.45 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно про-
стоты»

19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Библейский сюжет
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
01.15 Голливуд Страны Со-

ветов
02.00 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
02.45 Д/с «Первые в мире»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «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 Со-

ловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фар-

форе»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 Цвет времени
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 

Никита Борисоглебский и 
Борис Березовский

16.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»

17.20 Спектакль «Балалайкин 
и Ко»

19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...»
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
22.25 Д/ф «Черный квадрат. 

Поиски Малевича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

01.55 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»

02.40 Д/с «Первые в мире»

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 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (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 Со-

ловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фар-

форе»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕ-

ВЬЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ»

14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. 

Вадим Репин, Александр 
Князев и Андрей Коробей-
ников

16.00 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского»

16.40 Д/с «Дороги старых 
мастеров»

16.50 Спектакль «Сказки 
старого Арбата»

19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
01.15 Голливуд Страны Со-

ветов
01.55 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 

03.05 Информационный 
канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.45 «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 Со-

ловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Истории в фар-

форе»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «ДОРОГА НА 

БАЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.45 Письма из провинции
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
23.00 Цвет времени
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
01.15 Голливуд Страны Со-

ветов
01.55 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 Инфор-

мационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный кон-

церт Григория Лепса. (12+)
00.10 Д/ф «Айвазовский. На 

гребне волны» (12+)
04.55 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 «ЛЕГЕНДА №17» 

(6+)
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И 

ГОЛИАФ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
15.05 Ансамбли. Квинтет. Эли-

со Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха

15.40 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана»

17.05 Спектакль «Проснись 
и пой!»

18.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Молодинская бит-

ва. Забытый подвиг»
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
01.25 Голливуд Страны Со-

ветов
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». 

«Про Ерша Ершовича»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в 

чужой незнакомой ночи...» 
(16+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)

14.05, 15.15 Д/с «Крещение 
Руси» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Я отпустила свое 

счастье» (12+)
19.20 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА» (12+)
04.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-

КА» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Кораблик». «Сказка 

о царе Салтане»
08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС»
09.25 Обыкновенный концерт
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.30, 01.05 Диалоги о жи-

вотных
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я 

хочу танцевать сто лет»
14.55 Легендарные спектакли 

Большого
17.15 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.45 Песня не прощается... 

1978 год
19.05, 01.45 Д/с «Искатели»
19.50 Линия жизни
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»
23.00 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»
02.30 Мультфильмы»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.15, 15.00 
Новости

07.00, 10.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ». Празднич-
ный канал

11.00 Торжественный парад ко 
Дню ВМФ РФ

12.30 Д/ф «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)

13.35, 15.15, 18.20 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(12+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Утренняя почта
09.10 Сто к одному
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад кo 

Дню ВМФ РФ
12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 

(16+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы» (12+)
01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07.00 М/ф «Капризная прин-
цесса». «Дюймовочка»

07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ»
11.50 Острова
12.35, 01.00 Диалоги о жи-

вотных
13.15 Д/с «Коллекция»
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». 

Мы будем петь и смеяться, 
как дети!»

14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА»

15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 
«Поет Эдита Пьеха»

17.10 Д/с «Репортажи из 
будущего»

17.50 Пешком...
18.20 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
19.05 Романтика романса
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
21.40 Большая опера- 2016
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА 

БАЛИ»
01.40 Д/с «Искатели»
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НАПОСЛЕДОК

Марию Николаевну
БОГОМОЛОВУ

Валентину Васильевну
ВЕТРОВУ

Анну Валерьевну
ЗИМИНУ

Сергея Ивановича 
КОКУРИНА

Владимира Валерьевича
МЕДВЕДЕВА

Валерия Владимировича
МЕРКУЛОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский и Кинешемский горкомы, 
Вичугский, Фурмановский, Палехский, 

Лухский, Родниковский, Южский и
 Юрьевецкий  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, 

• 8-920-348-54-99
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

ПРАЗДНИК

М

Ва

Вла

Валентину Алексеевну
ПАНОВУ

Сергея Владимировича 
РЫБИНА

Жанну Константиновну
ФИЛИППОВУ

Евгения Анатольевича
ШАПКИНА

Аркадия Михайловича
ШЕВЛЯКОВА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА, 
КОММУНИСТА

14 июля комму-
нисты Ивановского 
городского отделения 
простились с Геор-
гием Васильевичем 
ИВАНОВЫМ.

Георгий Васильевич 
родился в 1931 году в 
поселке Лежнево. Всту-
пив в 1956 году в ряды 
К о м м у н и с т и ч е с к о й 
Партии всю жизнь по-
святил воспитанию 
молодежи в духе марк-
сизма-ленинизма. Ра-
ботая в Ивановском 
химико-технологиче-
ском институте прошел путь от лаборанта до старшего 
преподавателя кафедры марксизма-ленинизма, пре-
подавал историю КПСС. С 1969 года на партийной ра-
боте: лектор, руководитель лекторской группы отдела 
пропаганды и агитации, консультант идеологического 
отдела Ивановского обкома КПСС. 

В трудные годы после развала СССР и запрета ком-
партии оставался верен коммунистическим идеалам, 
не раздумывая ни дня, участвовал в восстановлении 
компартии, не предал товарищей. Много лет работал в 
Ивановском обкоме КПРФ.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Георгия Васильевича Иванова. 

Ивановский обком КПРФ

Ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и вер-
ности, который установлен в память благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских. На протяжении 
веков на Руси они почитаются как покровители семьи и 
брака. 

В День семьи, любви и верности проводятся различные 
праздничные мероприятия, лучшим семьям России в этот 
день вручается общественная награда – медаль « За любовь 
и верность». 

В  праздничный день 8 июля в Центральной городской би-
блиотеке им. В.А. Пазухина г. Кинешма прошёл поэтический 
вечер «Любовь – волшебная страна». Ведущая рассказала мно-
го интересного о самом празднике, о жизни Петра и Февро-
нии; гости читали стихи собственного сочинения и вспоми-
нали песни о семье и любви. 

Также присутствующий на мероприятии депутат Иванов-
ской областной Думы Владимир Любимов поздравил с 50-ле-
тием супружеской жизни чету Соловьёвых — Виктора Фёдо-
ровича и Екатерину Михайловну. Семья – главная ценность 
любого общества, хранительница духовно-нравственных цен-
ностей, национальной культуры и исторической преемствен-
ности поколений – отметил в своем выступлении парламен-
тарий. 

Кинешемский горком КПРФ

«ЛЮБОВЬ – ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА»


