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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГОСДУМА 
ОГРАНИЧИВАЕТ 
ПРАВА ГРАЖДАН 
НА МИРНЫЕ 
ПРОТЕСТЫ
поправки в закон приняты 
в первом слушании
  > стр. 2   

МЕДИЦИНСКАЯ 
«МАФИЯ» 
ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
о плачевном состоянии 
системы здравоохранения
  > стр. 5   

РОССИИ 
НУЖЕН КУРС НА 
СОЦИАЛИЗМ!
в Ивановской области 
прошли мероприятия 
в рамках первого этапа 
Всероссийской акции 
протеста   > стр. 4  На встречу с депутатами-коммунистами 

по вопросу сохранения Новописцовского 
льнокомбината пришел каждый 
десятый житель поселка. Подробнее на   > стр. 3 

НОВОПИСЦОВО: ЛЮДИ ТРЕБУЮТ 
СОХРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЗАРПЛАТЕ!

Обращение рабочих Новописцовского льноком-

бината к А.Д. Бойкову: «На нашем предприятии ра-

ботает 270 человек. При нормальной загрузке могло 

бы работать намного больше. Предприятие явля-

ется самым крупным в нашем посёлке, люди работа-

ют семьями. В настоящее время рабочих отправили 

в вынужденный отпуск, а предприятие приостано-

вило свою работу»
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Начало специальной военной 
операции на Украине вызвало но-
вый виток ожесточённого давле-
ния Запада на Россию. Экономи-
ческих санкций всё больше. США и 
Евросоюз блокировали российские 
золотовалютные резервы. Огра-
ничиваются импорт и экспорт то-
варов. Отключена система SWIFT, 
пластиковые карты работают толь-
ко внутри страны. Прекращается 
авиасообщение. Арестованы само-
лёты российских авиакомпаний. 
Расторгаются деловые соглаше-
ния. Разрываются договоры на по-
ставку оборудования. Происходит 
отъём российского имущества и 
финансовых средств за рубежом. 
Массово закрываются иностран-
ные предприятия и компании. 
Остановлено 8 из 12 автомобиль-
ных заводов, прекращено произ-
водство ряда образцов сельхозтех-
ники.

Запад вновь пытается опу-
стить «железный занавес» вокруг 
России. США и Европа уже ограж-
дались им от Советского Союза. 
Но руководство СССР развивало 
страну на принципах самодоста-
точности. Экономическая мощь 
являлась главной гарантией защи-
ты национальной безопасности и 
политического суверенитета стра-
ны. Возможности СССР усиливало 

формирование мировой системы 
социализма с широкой коопераци-
ей между странами. Интеграция в 
рамках СЭВ создавала такую струк-
туру разделения труда, при кото-
рой развитие одного государства 
дополняло развитие остальных.

Сегодня масштаб угроз для 
России нарастает. Отбрасывая 
приличия, представители Запада 
всё циничнее заявляют о желании 
разорвать в клочья нашу страну. 
В таких условиях все надежды 
решать большие государствен-
ные задачи силами одного лишь 
бизнеса выглядят просто нелепо. 
Следовать догмам в духе «рынок 
всё отрегулирует» стало смертель-
но опасно. Любая власть, которая 
станет ссылаться на энергию биз-
неса в критической ситуации и не 
займётся развитием экономики, 
сама превратится в национальную 
угрозу.

КПРФ настаивает: выжидатель-
ная политика правительства в деле 
выбора экономической модели 
затянулась. Нужны решительные 
меры по выводу страны на путь 
ускоренного развития. В начале 
1930-х годов И.В. Сталину не слу-
чайно пришлось заявить: «Мы от-
стали от передовых стран на 50—
100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы 

сделаем это, либо нас сомнут». Се-
годня время спрессовано столь же 
жёстко. При этом власть упорно 
игнорирует и успешную практику 
СССР, и передовой опыт современ-
ного Китая, и наработки прави-
тельства Примакова - Маслюкова.

В очередной раз в истории са-
модостаточность России стала не 
прихотью, а велением времени. 
Многие международные организа-
ции всё откровеннее обслуживают 
интересы вашингтонских импери-
алистов. В связи с этим считаем 
необходимым выход из ВТО, МВФ 
и всех организаций, ставших ору-
дием в руках глобалистов. Одно-
временно российской экономике 
нужно придавать достаточно гиб-
кости для взаимодействия со стра-
нами Азии, Африки, Латинской 
Америки.

КПРФ обнародовала «20 не-
отложных мер для преображения 
России». Документ основан на 
многолетних наработках левопа-
триотических сил. Они подкрепле-
ны выводами парламентских слу-
шаний, поддержаны Орловским 
и Московским экономическими 
форумами, воплощены в законо-
проектной работе, реализованы в 
практике народных предприятий. 
Предложения партии стали пред-
выборной программой «10 шагов к 

власти народа», получившей широ-
кую поддержку граждан.

Возрождение экономики и ут-
верждение социальной справед-
ливости — важнейшие для России 
задачи. Внутренний рынок страны 
нужно оградить от конъюнктуры 
внешних санкций и защитить от 
турбулентности, в которую вгоня-
ет мир кризис капитализма. На-
шей стране нужно правительство, 
которое будет способно провести 
новую индустриализацию, осуще-
ствить программу «второй цели-
ны» и возрождения села, сформи-
ровать бюджет развития. Сделать 
это предстоит на основе стратеги-
ческого, среднесрочного и кратко-
срочного планирования.

Ресурсной основой для про-
рыва страны вперёд являются: 
научно-технические и промыш-
ленные заделы СССР, огромные 
природные богатства России и фи-
нансовые накопления государства, 
созданные за счёт массового обни-
щания граждан. В условиях острых 
угроз все эти богатства должны по-
служить стране и её трудящимся, а 
не олигархическим группировкам.

Золотовалютные резервы и 
Фонд национального благососто-
яния — это десятки триллионов 
рублей. Возврат российских пред-
приятий из офшоров позволит 

пополнять казну на 5 триллионов 
рублей ежегодно. Важными источ-
никами бюджетных поступлений 
призваны стать: прогрессивный 
налог на сверхдоходы, госмонопо-
лия на алкоголь, национализация 
имущества нерезидентов, оптими-
зация налоговой системы. Пред-
стоит грамотно задействовать 
кредитные ресурсы банков в инте-
ресах экономического развития.

Имея столь значительные фи-
нансовые возможности, Россия 
просто обязана иметь бюджет раз-
вития. КПРФ настаивает: за 3—4 
года можно и нужно нарастить 
объём федеральных расходов с 25 
до 40 триллионов рублей. Вопрос 
— в политической воле и отказе от 
догм рыночной мифологии.

Наступил судьбоносный мо-
мент. Все экономические возмож-
ности, финансовые и кадровые 
ресурсы должны быть мобилизова-
ны ради успешного и суверенного 
развития России. Реализация про-
граммы антикризисных мер КПРФ 
позволит в кратчайшие сроки под-
нять экономику, покончить с без-
работицей и нищетой, широко от-
крыть перед народными массами 
возможности для творческого и 
созидательного труда.

Время выжиданий закончи-
лось! Пришло время действовать!

ОФИЦИАЛЬНО

Гарантировать экономическую независимость России!
Резолюция IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

В Государственной Думе 
прошли большие парламент-
ские слушания, посвящённые 
реформе системы отечествен-
ного высшего образования по-
сле выхода России из Болонско-
го процесса.

А за несколько дней до это-
го депутаты-коммунисты прове-
ли «круглый стол» на ту же тему, 
пригласив на заседание высоко-
поставленных представителей 
исполнительной власти, руково-
дителей вузов, известных учёных, 
педагогов и общественных деяте-
лей, чтобы в преддверии больших 
парламентских слушаний обсу-
дить проблемы высшей школы и 
наметить направления её разви-
тия.

Учитывая высказанные за 
«круглым столом» мнения, Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции коммунистов в Госдуме 
Г.А. Зюганов подготовил своё вы-
ступление на парламентских слу-
шаниях.

— В руководстве нашей пар-
тии каждый второй имеет науч-
ную степень, и каждый третий де-
путат фракции коммунистов или 
преподавал в вузах, или защитил 
диссертацию, — подчеркнул он, 
выйдя на трибуну. — Мы давно 
настаивали на проведении таких 
слушаний. Хочу напомнить гени-
альную мысль Герберта Уэллса, ко-
торый как-то сказал, что история 
человечества — это гонка между 
образованием и катастрофой. Ка-
тастрофа уже состоялась, третий 
системный кризис усиливается, а 
два предыдущих закончились ми-
ровыми войнами. И от того, како-
го качества будут управленческие 
кадры, зависит судьба всего чело-
вечества.

Можно взорвать завод, но 
двух лет хватит, чтобы построить 
новый. Однако если вы взорвёте 
образование, то это станет для 
человека травмой на всю жизнь, 
а для государства на двадцать лет 
минимум. Поэтому первые шаги 
ленинско-сталинской модерниза-
ции были связаны с образованием. 
Приведу несколько исторических 
примеров, которые, думаю, вас 
в этом убедят. Когда допрашива-
ли главарей фашистского рейха, 
то они открыто сказали, что про-
играли войну не Красной Армии, 
а советскому учителю, инженеру и 
воспитателю. Они не думали, что 
за десять лет можно подготовить 
таких блестящих офицеров и сол-
дат, создать такую великолепную 
технику. Второй пример. Когда мы 
полетели в космос, американцы 
прислали к нам большую комис-
сию, подготовившую доклад почти 
в две тысячи страниц. И в нём была 
глава «Что знает Иван, и чего не 
знает Джонни». Американцы тогда 
сделали вывод, что проигрывают 
соперничество с СССР за школьной 

партой и на студенческой скамье. В 
результате они утроили финанси-
рование своего образования и ста-
ли скупать «мозги» по всему миру.

Не устаю повторять: есть сто-
страничный доклад, подготовлен-
ный ещё в 1994 году, «Образование 
для России в переходный период», 
где говорится о том, как ликви-
дировать профтехобразование и 
другие достижения советской си-
стемы. И всё по этой схеме за две-
надцать лет реализовали господа 
Фурсенко и Ливанов.

Когда в своё время Фурсенко 
внёс предложение оставить в шко-
ле четыре базовых предмета: физ-
культуру, ОБЖ, английский язык 
и историю по Кредеру, я ахнул! 
Пошёл к президенту и сказал: моя 
семья 350 лет преподаёт в школах 
и вузах. Я в семнадцать лет пошёл 
работать учителем сельской шко-
лы. Так почему вы нас не слушае-
те? Почему не слушаете Алфёро-
ва, Мельникова, Смолина, целую 
группу депутатов, которые готовят 
блестящие законы? И после этого 
удалось более-менее исправить си-
туацию.

Сейчас выстраивается новая 
система. Но мы её создаём в усло-
виях «гибридной войны», которая 
ещё не ясно, чем закончится. Нас 
обложили со всех сторон, поэтому 
требуются очень грамотные, во-
левые, умные люди. Причём у нас 
нет лишнего времени для решения 
этой проблемы.

Благодарю ректора МГУ Садов-
ничего, который сохранил многие 
русские и советские традиции клас-
сического высшего образования. 
Но сегодня мы созрели для приня-
тия исторических решений и вся-
чески будем этому способствовать, 
тем более в условиях мобилизации.

У нас готова программа «Двад-
цать неотложных мер для преоб-
ражения России». Готов закон «Об-
разование для всех», впитавший 
всё лучшее, что было в русско-со-
ветской школе, европейский опыт 
и наработки наших китайских дру-
зей. Это уникальный, потрясаю-
щий опыт, позволяющий готовить 
не просто талантливого человека, 
но человека мужественного, мо-
бильного, способного учиться всю 
жизнь. Потому что знания обнов-
ляются каждые четыре — пять лет, 
и требуется соответствующая под-
готовка. У нас также готов бюджет 
развития в 33 триллиона рублей.

С чего начинала Советская 
власть? Прежде всего, с создания 
чрезвычайных комиссий по борьбе 
с бандитизмом и безграмотностью. 
И ещё казалось бы недавно полу-
грамотная страна трагический 
1941-й встретила образованным 
населением и лучшим станочным 
парком. Так что мы могли решать 
эти задачи очень быстро и энер-
гично.

В 1942 году, когда фашисты ещё 
стояли под Москвой, на образова-
ние расходовалось 6 процентов 
бюджета (сейчас в два раза мень-
ше). А в 1950 году на эти цели шёл 
каждый пятый рубль, благодаря 
чему нам удалось и прорваться в 
космос, и достичь ракетно-ядерно-
го паритета, и стать самой умной и 
образованной державой. А сейчас 
мы по качеству образования опу-
стились ниже шестого десятка.

Главные вопросы сегодня — 
это борьба с вымиранием страны и 
восстановление социальной спра-
ведливости. Соответствующие за-
конопроекты нами подготовлены. 
Но для их принятия нужна полити-
ческая воля.

Г.А. Зюганов: ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ!

ГОСДУМА 
ОГРАНИЧИВАЕТ 
ПРАВА ГРАЖДАН 
НА МИРНЫЕ 
ПРОТЕСТЫ

Государственная Дума 5 июля 
приняла в первом чтении законо-
проект, который ограничивает 
количество разрешенных мест 
для проведения митингов, ше-
ствий и демонстраций. Документ 
опубликован на портале «Зако-
нотворчество».

Если проект закона примут, 
митинги запретят проводить у зда-
ний органов публичной власти и 
прилегающих к ним территорий. 
Под запрет попадут также здания и 
территории вокзалов, аэропортов, 
портов и пристаней. Кроме того, 
норму предлагают распространить 
на образовательные и медицин-
ские организации, организации 
социальной защиты населения, 
детские и спортивные площадки, 
культовые помещения и здания, 
принадлежащие религиозным ор-
ганизациям.

Регионы смогут дополнительно 
определять места, в которых запре-
щено проведение демонстраций. 
Основанием для этого могут стать 
исторические, культурные или 
иные объективные особенности 
субъекта.

В документе также прописано, 
что организаторами митингов не 
смогут становиться иностранные 
агенты. Аналогичная норма содер-
жалась в новом законе об иноаген-
тах, который Госдума приняла в 
окончательном, третьем чтении 29 
июня.

Депутаты Госдумы, голосовав-
шие за данный законопроект от-
крыто нарушают Конституцию РФ. 
У граждан РФ отнимается право 
свободно выражать свое мнение 
мирным путем. 
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 СЛОВО 
 ДЕПУТАТУ

Александр 
БОЙКОВ, 
Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной думе

БОРИТЕСЬ 
ЗА СВОИ ПРАВА!

 «Нам говорят красивые слова
Чиновники в погоне за наживой; 

Боритесь, люди, за свои права,
Не верьте власти буржуазной 

лживой! 
Знать должен чётко человек 

труда: 
За справедливость следует сра-

жаться, 
Протестовать без страха и 

стыда, 
А не молчать и вечно унижать-

ся…» 
Еще 14 июня текущего года в 

сети интернет была размещена 
информация, указывающая на 
нарушение трудовых прав меди-
цинских работников ОБУЗ «Род-
никовская ЦРБ», что выражено в 
уведомлении работников о воз-
можности продления трудовых 
правоотношений 01.08.2022 года 
только на условиях изменения 
трудовых соглашений, что по-
влекло бы ухудшение положения 
работников. 

Мною 15 июня были подго-
товлены и направлены запросы 
в Прокуратуру Ивановской об-
ласти, Государственную инспек-
цию труда, а также Уполномо-
ченному по правам человека в 
Ивановской области.

 5 июля получил ответ от Го-
сударственной инспекции труда, 
что работодатель нарушил Тру-
довой кодекс, в частности уста-
новленный двухмесячный срок 
для уведомления об изменении 
существенных условий труда, о 
внесении изменений в трудовой 
договор в отношении 14 работ-
ников. В связи с чем уведомле-
ния подлежат отмене. Также в 
ходе проверки были выявлены 
ряд нарушений трудового за-
конодательства и в отношении 
виновных лиц возбуждены дела 
об административном правона-
рушении. 

15 июля получил ответ от 
Прокуратуры Ивановской об-
ласти, где указано, что мои до-
воды, указанные в обращении, 
нашли свое подтверждение и в 
связи с нарушением требований 
ч.1 ст.74 Трудового кодекса РФ, в 
адрес главного врача ОБУЗ «Род-
никовская ЦРБ» внесено пред-
ставление. 

Хочу сказать одно: НЕ МОЛ-
ЧИТЕ! УЧИТЕСЬ БОРОТЬСЯ ЗА 
СВОИ ПРАВА! 

23 июля представители трудовых коллективов предприятий, распо-
ложенных на территории бывшего Новописцовского льнокомбината, 
встретились с местными депутатами фракции КПРФ — Сергеем Брун-
даевым и Еленой Клинг. 

В разговоре шла речь о правопорядке и координации действий на 
акции «За сохранение рабочих мест и развития производства». 

Акцию рабочих против неэффективного хозяина, против возможно-
го закрытия производства готовы поддержать многие жители поселка 
Новописцово. 

Мы ЗА — развитие градообразующего предприятия в Новописцово. 
Мы ЗА — возрождение былого величия текстильного края —  Ива-

новской области. 
Мы ЗА — достойный труд на благо страны! 

Вичугский райком КПРФ

Новописцовские рабочие полны 
решимости отстаивать свои права

ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

НОВОПИСЦОВО: ЛЮДИ ТРЕБУЮТ СОХРАНЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ!

ОТ РЕДАКЦИИ: Из данной но-
вости напрашиваются три законо-
мерных вывода. 

Первый – у нас есть успешный, 
гламурный и заботливый губерна-
тор С. Воскресенский, который 
ежегодно выступает с отчётами, в 
которых красиво рассказывает про 
какую-то «область развития». И 
есть реальная Ивановская область, 
в которой закрываются промпред-
приятия, школы, больницы, рушат-
ся дома, как во время эпидемии хо-
леры массово вымирает население. 
Может, г-н Воскресенский – губер-
натор какой-то другой Ивановской 
области, а не той, в которой мы все 
с вами живём?

 Второй – выше сказано про де-
путата областной думы А. Бойкова, 
который отреагировал на происхо-
дящее в Вичугском районе. Но ведь 
у жителей, как Вичуги, так и Ви-
чугского района (и Приволжского, 
кстати, тоже) имеется в наличии 
«свой» депутат-одномандатник – 
А. Буров. Человек влиятельный и 
далеко не бедный. Но почему-то 
он появляется на своём округе, в 
основном, если надо чего-то от-
крыть, кому-то что-то вручить, раз-
резать ленточку, принять участие в 
празднике и тому подобное. А вот 
если возникает какая-то проблема, 
то ни депутата Бурова, ни партии 
«Единая Россия» как-то не видать.

И, наконец, третий вывод – 
самый важный. 

Товарищи трудящиеся, всем 
нам давно пора понять, что мы 
уже тридцать лет живём не в 
СССР, а в отсталой капиталисти-
ческой стране третьего мира. И 
то, что произошло в своё время 
с вичугскими «Красным Профин-
терном» и машзаводом, с фабри-
кой в Каминском, приволжским 
комбинатом, ивановскими фа-
брикой им. 8 Марта, «Точприбо-
ром», камвольным и меланжевым 
комбинатами, ИЗТС, БИМ, НИМ, 
заводами «Ивтекмаш» и «Ивчес-
маш» и многими другими, раз-
дербаненными капиталом пред-
приятиями, и то, что происходит 
сейчас с новописцовским комби-
натом — это не «случайность», не 
чья-то «некомпетентность» — а 
основной экономический закон 
капитализма. Который может 
быть сформулирован как «макси-
мальная прибыль в максимально 
короткий срок». И пока судьба со-
тен и тысяч наёмных работников, 
и их семей находится в загребу-
щих руках одного-единственного 
хозяйчика (или ничтожной кучки 
таких хозяйчиков), простым ра-
ботягам будет только хуже. Вы-
вод: учиться, объединяться и бо-
роться. Никто, кроме масс! 

М. Сметанин

25 июля Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, Ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
БОЙКОВ, СОВМЕСТНО С  Первым 
секретарём Вичугского райкома 
КПРФ, депутатом Совета Ново-
писцовского городского поселе-
ния С.А.Брундаевым и Первым се-
кретарём Родниковского райкома 
КПРФ, депутатом Ивановской об-
ластной Думы А.В.Тимохиным, 
провели встречу с работниками 
предприятий, расположенных на 
территории некогда крупного Но-
вописцовского льнокомбината. 
Собралось порядка 200 человек.

Поводом для организации 
встречи послужило обращение ра-
бочих к А.Д. Бойкову: «На нашем 
предприятии работает 270 чело-
век. При нормальной загрузке могло 
бы работать намного больше. Пред-
приятие является самым крупным 
в нашем посёлке, люди работают 
семьями. В настоящее время рабо-
чих отправили в вынужденный от-
пуск, а предприятие приостановило 
свою работу», – пишут работники 
новописцовского льнокомбината в 
своём обращении. 

Также они информировали, 

что зарплата за май этого года вы-
плачена частично, за июнь – не 
оплачена полностью. Не выплаче-
ны отпускные с марта 2022 года. 
Люди заявляют о том, что они ли-
шились средств к существованию 
и у них нет возможности кормить 
своих детей и оплачивать комму-
нальные услуги. Рабочие также 
обращают внимание, что соб-
ственник предприятия не идёт на 
контакт. 

Помимо этого, работники обе-
спокоены перспективой не только 
остаться без зарплаты, но и тем, 
что предприятие может быть лик-
видировано. Хозяин предприятия  
также является собственником фа-
брики в посёлке Каминский Род-
никовского района, которая уже 
«успешно» ликвидирована полго-
да тому назад. Не исключено, что 

такая же печальная судьба ждёт и 
Новописцовский комбинат. 

Поэтому они призывают всех 
встать на защиту новописцовско-
го льнокомбината, когда-то являв-
шимся гордостью всей Иванов-
ской области. 

Люди крайне возмущены скла-
дывающейся ситуацией с их род-
ным предприятием (и их, безус-
ловно, можно понять!).

Как выяснилось в ходе встре-
чи, работники устроены на четы-
рёх разных предприятиях: ООО 
«Гамма Текстиль», ООО «Ранг», 
ООО «НЭК» и ООО «СТОК». Ранее 
часть работников была трудоу-
строена у ИП Москвин А.Б. При 
этом, по данным, имеющимся у 
правоохранительных органов, на 
территории бывшего льнокомби-
ната зарегистрировано ещё боль-
ше предприятий и у них числит-
ся около 120 работников. В ходе 
встречи люди открыто говорили 
о том, что не все работники были 
официально трудоустроены. А те, 
кто и был трудоустроен, то полу-
чали заработную плату, в том чис-
ле, «в конверте».

К слову сказать, в начале 
встречи была попытка организа-
ции диалога между работниками 
и представителем собственни-
ка, от имени которого выступал 
Ю.Жидков. И тот, без зазрения со-
вести, подтверждал слова рабочих 
о том, что на их производстве есть 
люди, устроенные не официально. 
Правда, в целом, разговора с этим 
гражданином не получилось, и он 
быстро ретировался на террито-
рию предприятия, заперев за со-
бой вход в здание проходной.

Примечательно, что в ходе 
встречи, которую мы проводили 
рядом с проходной бывшего Но-
вописцовского льнокомбината, с 
проверкой по одному из заявле-
ний приехали сотрудники След-
ственного комитета России. На 
территорию предприятия они не 

могли попасть в течение целого 
часа! 

Выслушав все мнения рабочих 
по завершению встречи избрали 
инициативную группу работни-
ков предприятий, которые будут 
представлять интересы трудовых 
коллективов во взаимодействии 
с органами государственной вла-
сти и собственниками. Конечно 
же, договорились о чётких шагах в 
решении поставленных вопросов.

В тот же день в 14:00 состо-
ялась встреча инициативной 
группы и части работников пред-
приятия с главой Вичугского 
района Е.В.Глазовым, Вичуг-
ским межрайонным прокурором 
Г.Ю.Харитоновым, Председателем 
комитета Ивановской области 
по труду, содействию занятости 
населения и трудовой миграции 
Р.А.Соловьёвым и Главой Ново-
писцовского городского поселе-
ния Г.Ю.Гвоздевым. 

Говорить пока о результатив-
ности данной встречи рано, но 
люди не увидели готовности вла-
сти отстаивать их интересы.

Со стороны фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе в 
ближайшие дни будут направлены 
запросы в компетентные органы 
для организации комплексной 
проверки деятельности в интере-
сах трудовых коллективов выше-
указанных предприятий, а также 
будет направлено обращение в 
адрес Правительства Ивановской 
области с целью привлечения 
их внимания к нарастающей со-
циальной напряжённости в пос. 
Новописцово Вичугского района.

О том, как развивается ситуа-
ция на бывшем Новописцовском 
льнокомбинате, мы будем инфор-
мировать читателей, также опера-
тивную информацию можно будет 
узнать на страницах Ивановского 
обкома КПРФ и А.Д. Бойкова в со-
циальных сетях.

Борьба продолжается!
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23 июля, в рамках первого 
этапа Всероссийской акции про-
теста, в областном центре Ива-
новский горком КПРФ провёл 
автопробег по улицам города, 
главными лозунгами которого 
стали «Курс – на социализм! За 
нашу программу Победы!».  

Перед началом движения ко-
лонны его участников попривет-
ствовал Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ Александр 
Бойков. Он отметил, что страна се-
годня находится в сложном положе-
нии и чтобы выйти из него власть 
просто обязана изменить свою по-
литику. Для этого партия предло-

жила государству и обществу свою 
антикризисную программу «20 не-
отложных мер для преображения 
России». Реализация данного до-
кумента в кратчайшие сроки по-
зволит увеличить объёмы промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
производства, а простые граждане 
на деле почувствуют защиту и забо-
ту своего государства.  

Участники автопробега под 
советские патриотические песни 
проехали по центральным улицам 
города Иваново. Машины комму-
нистов и сторонников КПРФ были 
украшены флагами КПРФ, СССР, 
представителей движений региона 

«За новый социализм» и «Левый 
Фронт». Боковые двери машин 
были оклеены лозунгами, среди 
которых: «Систему ЖКХ – в госсоб-
ственность!», «Возрождение села 
– основа национальной безопасно-
сти!», «Нет ликвидации реального 
производства!», «Под Знаменем 
Великой Победы – освободим народ 
Украины от фашизма!», «Наличие и 
качество воды = здоровье граждан 
региона!», «В сильной промышлен-
ности – независимость от Запада!», 
«Донбасс – народ России с тобой!» и 
другие.  

Жители и гости города привет-
ствовали участников автопробега 

РОССИИ НУЖЕН КУРС 
НА СОЦИАЛИЗМ!

взмахами рук, сигналами клаксо-
нов автомобилей и одобряли слога-
ны акции. 

Коммунисты и дальше будут 
пропагандировать среди населения 

программу «20 неотложных мер для 
преображения России». Ознако-
миться с ней также можно здесь. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

КОММУНИСТЫ С ПРОГРАММОЙ 
ПОБЕДЫ НА УЛИЦАХ КОХМЫ

23 июля в рамках первого этапа Всероссийской акции протеста 
коммунисты Кохомского городского отделения КПРФ вышли с серией 
одиночных пикетов в разные районы города. 

Активисты раздавали информ-бюллетень ЦК КПРФ «Правда», где опу-
бликована антикризисная программа партии «20 неотложных мер для пре-
ображения России»; материалы Ивановского областного отделения КПРФ: 
листовка «Программа Победы» с выдержками из статьи Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и призывом в партию, посвященному 100-летию 
СССР, а также  газету «Слово Правды». 

Кроме этого, коммунисты в ходе мероприятий разъясняли ситуацию, 
происходящую со спортивным клубом «Сокол» Кохмы и собирали подписи 
неравнодушных граждан города в его защиту. На данный момент собрано 
больше двухсот подписей. 

Кохомское отделение КПРФ

ВЫБОРЫ

Осенью этого года в ряде муниципалитетов Ивановской области 
предстоят выборы депутатов в местные органы законодательной 
власти. На минувшей неделе кандидаты, выдвинутые при поддержки 
КПРФ,  подали документы  на регистрацию в избирательные комис-
сии.

 КОХМА Территориальная изби-
рательная комиссия города Кохма 
приняла документы от кандидата в 
депутаты городской Думы от Комму-
нистической Партии Российской Фе-
дерации Дмитрия Шевырина. 

Он был выдвинут на заседании 
Бюро Ивановского областного коми-
тета партии по одномандатному из-
бирательному округу №11 г.о. Кохма. 

Дмитрий Шевырин является от-
ветственным Ивановского обкома КПРФ по спорту, а также уже не первый 
год ведёт активную работу по обращениям граждан как помощник руково-
дителя фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Александра Бойкова. 
Кроме того, Дмитрий Шевырин был инициатором борьбы против застрой-
ки многоквартирными домами частного сектора на улице Пионерской в 
Кохме, закрытия городской бани, а на данный момент борется за сохране-
ние спортивного клуба «Сокол».

 ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН Играм Са-
идов, выдвинутый решением Бюро 
Ивановского обкома КПРФ кандида-
том в депутаты на довыборах в Со-
вет Волжского сельского поселения, 
представил 18 июля в Территориаль-
ную избирательную комиссию За-
волжского района необходимый ком-
плект документов для регистрации. 

 КИНЕШМА 18 июля первой доку-
менты на выдвижение в местный из-
бирком подала представитель КПРФ 
Ольга Зайцева, которую 12 июля вы-
двинуло в качестве кандидата Бюро 
Ивановского обкома КПРФ.  

Напомним, что за плечами Ольги 
Зайцевой 43 года трудовой деятель-
ности в должности воспитателя, за-
ведующего детским садом, помощни-
ка депутата Ивановской областной 
Думы, помощника депутата Государственной Думы, заместителя главы 
Кинешмы. 

В настоящее время Ольга Фёдоровна возглавляет Кинешемскую обще-
ственную организацию «Дети войны».

13 июля и.о. Первого секретаря Савинского рай-
кома КПРФ Н.В. Соловьева посетила детский отдел 
МКУ «Центральная библиотека» п. Савино. 

В ходе визита от Ивановского обкома КПРФ и мест-
ного отделения партии библиотеке были подарены не-
сколько книг: «Мать» М. Горького, «Пионеры-герои», 
«Костер рябины красной» и др. 

Также, от лица Савинского райкома КПРФ, Надежда 
Викторовна вручила детскому отделу библиотеки благо-
дарность за большой вклад в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

Савинский райком КПРФ

КОХМА

САВИНО

В ПОДАРОК ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

Фурмановские 
коммунисты  – в 
одиночных пикетах

В минувшие выходные в рамках 
первого этапа Всероссийской акции 
протеста «Курс на социализм! За 
нашу программу победы!» фурма-
новские коммунисты провели оди-
ночные пикеты в разных микрорай-
онах города.

 Фурмановский райком КПРФ

ФУРМАНОВИВАНОВО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПИКЕТ 
С ПРОГРАММОЙ «20 НЕОТЛОЖНЫХ 
МЕР ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА».  

23 июля в городе Иваново в 
районе Меланжевого комбината 
у ТЦ «Кольцо» прошел информа-
ционный пикет. 

Главной задачей коммунистов 
было распространение газеты 
«Правда», в которой напечатана 
программа «20 неотложных мер по 

выходу из кризиса». Также на пике-
те раздавали партийные брошюры 
Центрального комитета и регио-
нальную газету «Слово Правды». 

Мимо проходящие горожане с 
интересом подходили к пикетчикам 
и брали партийную литературу.

Ивановский горком КПРФ
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МЕДИЦИНСКАЯ «МАФИЯ» 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Плачевное состояние систе-
мы здравоохранения Иванов-
ской области уже не первый 
год, мягко говоря, тревожит 
большинство жителей региона. 

Но – не власть. Резким кон-
трастом с отчаянными сигналами 
с мест об очередных «оптимиза-
циях», отсутствии врачей, недо-
ступности бесплатных медуслуг и 
о бешеных темпах вымирания на-
селения, звучат оптимистичные 
мантры чиновников о «развитии 
медицины в Ивановской обла-
сти», «модернизации первичного 
звена здравоохранения» и прочая 
светотень. 

Между тем последние новости 
о возбуждённых уголовных делах 
и «посадках» высшего эшелона 
ивановских медчиновников с бес-
пощадной ясностью обнажают 
все язвы этой прогнившей систе-
мы. 

Напомним основные события, 
показатели, проблемы и фами-
лии. 

* * * * * 
Развал здравоохранения Ива-

новской области особенно бы-
стро начался с появления в 2005 
году на ивановщине губернатора 
М. Меня, с «успехом» продол-
жился при П. Конькове и теперь 
усиливается при действующем(?) 
губернаторе С. Воскресенском.   

* * * * * 
Это – официальные показа-

тели. А неофициально все, кому 
приходится сталкиваться с «услу-
гами» нашей медицины, знают, 
что 

— в районных больницах 
практически нет узких специали-
стов; 

— приёма у многих врачей 
ждут неделями; 

— на приём к некоторым спе-
циалистам можно попасть только 
в Иванове; 

— в стационарах и поликли-
никах процветает взяточниче-
ство; 

— машины «скорой помощи» 
не укомплектованы медработни-
ками согласно действующим нор-
мам; 

— введение «маршрутиза-
ции» привело к тому, что тяжёлых 
больных (например, с инсультом) 
возят в другие города за десятки 
километров, рискуя их жизнью; 

— в районах массово закрыва-
ют больницы и старые ФАПы, а на 
их место ставят немногочислен-
ные новые, больше похожие на 
коровники; 

— при этом некоторые зда-
ния, принадлежащие медицин-
ским учреждениям, годами пусту-
ют и приходят в негодность; 

— зарплаты рядовых медиков, 
несмотря на всю трескотню в ко-
ридорах власти, остаются мизер-
ными; 

— и самое главное – идёт по-
степенное, планомерное, еже-
дневное выдавливание – и па-
циентов, и врачей – в частную 
платную медицину. 

* * * * * 
Особенно проблемы иванов-

ского «здравозахоронения» про-
явились после марта 2020 года, 
когда страну и область накрыла 
«волна» так называемой «панде-
мии коронавируса». 

Сразу выяснилось, что ни про-

фильных эпидемиологических 
коек, ни специалистов-эпиде-
миологов в Ивановской области 
практически не осталось (см. та-
блицу). Всё сократили, всех разо-
гнали, всё «оптимизировали». 

Власти же прикрывали и при-
крывают свою беспомощность пе-
ред «ковидом» и разворовывание 
бюджетных средств громкими 
словами о «героизме медиков», 
интернет-флешмобами «Спасибо 
врачам!» и вручением последним 
копеечных «коронавирусных» до-
плат, медалек и грамот. 

Но, с другой стороны, надо 
признать, что и многие рядовые 
медработники, в ходе развернув-
шегося по всей стране и области 
«коронобесия», к сожалению, 
волей-неволей запятнали себя 
участием в массовом нарушении 
прав трудящихся, выразившемся 
в поголовной и принудительной 
вакцинации. 

* * * * *   
Теперь непосредственно о 

криминале. 
И не только о мелком и не 

очень мелком бытовом взяточни-
честве, распространённом прак-
тически во всех медгосучреж-
дениях нашего процветающего 
региона. Есть «рыба» и покруп-
нее.  

Напомним, что ещё в декабре 
2018 года тогдашний заместитель 
губернатора, директор департа-
мента здравоохранения Иванов-
ской области С. Романчук была 
осуждена по ст.286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномо-
чий). 

Летом 2020 года появилась 
информация о том, что толь-
ко в результате вмешательства 
прокуратуры 3 300(!) медикам 
и водителям «скорой помощи» 
Ивановской области было вы-
плачено за работу в «ковидных» 
условиях более 60 миллионов(!) 
рублей, заныканных департамен-
том здравоохранения под шумок 
«пандемии». Однако уголовных 
дел тогда, насколько известно, не 
возбуждалось. 

В августе 2020 года прави-
тельство РФ выделило 2,5 млрд. 
руб. на  развертывание в Ивано-
ве инфекционного госпиталя на 
360 мест. В установленный срок 
госпиталь построен не был, хотя 
деньги исполнителю (ООО «Газ-
холодмаш») были перечислены в 
полном объёме. 

В сентябре 2021 года Москва 
выделила на эти же цели ещё бо-
лее 0,5 млрд. рублей. В связи с 
этим, было возбуждено уголов-
ное дело (ст.285 УК РФ), фигуран-
тами которого стали местные и 
московские чиновники. 

В декабре 2021 года дирек-
тор Кинешемского медицинского 
колледжа С. Краснова была осуж-
дена за получение взяток и пре-
вышение должностных полномо-
чий (ст.ст.286, 290, 290.2 УК РФ). 

В январе 2022 года был аре-
стован заместитель директора де-
партамента здравоохранения Ива-
новской области А. Буянкин, ему 
предъявлено обвинение в хищении 
бюджетных денег путём мошенни-
чества при закупке медицинского 
оборудования (ст.159 УК РФ). 

В апреле т.г. по этому же делу 
был арестован уже директор де-

партамента А. Фокин. Сейчас оба 
находятся в СИЗО Кинешмы. 

Буквально неделю тому назад, 
уже в июле т.г. было возбуждено 
уголовное дело в отношении глав-
ного врача ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» 
К. Гаспаряна. Он подозревается в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ст.292 УК РФ (слу-
жебный подлог) при строитель-
стве двух ФАПов на территории 
Вичугского района. 

И, наконец, три дня назад, 
12 июля в Москве был арестован 
бывший заместитель министра 
МЧС России (уволенный только 
25 мая т.г.) А. Гурович. Непо-
средственным поводом к его аре-
сту стало хищение более 320 млн. 
рублей при строительстве ковид-
госпиталя в Мурманской области. 

Показатели (по состоянию на конец года) 2005 2020 
Число больничных организаций 80 49 
Число больничных коек 13 852 8 109 
на 10 тыс. чел. населения 126 82 
в том числе:       
терапевтического профиля 2 738 1 207 
хирургического профиля 2 282 1 120 
наркологических 375 251 
для беременных и рожениц 736 363 
койки для детей 1 959 920 
Число поликлиник   172 133 
Число ФАПов 355 243 
Число женских консультаций 53 16 
Число детских поликлиник и амбулаторий 54 39 
Всего врачей 5 621 4 483 
на 10 тыс. чел. населения 51 45 
в том числе:              
терапевтического профиля 1 163 990 
хирургического профиля 464 385 
акушеры-гинекологи 365 254 
педиатры 704 451
офтальмологи 121 87 
отоларингологи 86 60 
неврологи 217 165 
психиатры 214 132 
из них наркологи 57 42 
фтизиатры 107  46 
дерматовенерологи 73 48 
рентгенологи, радиологи 158 118 
эпидемиологи, гигиенисты 84 12 
Всего среднего медицинского персонала 14 930 9 744 
на 10 тыс. чел. населения 136 98 
в том числе:
фельдшеры 1 170 814 
акушерки 468 316 
медсёстры 7 485 6 018 
лаборанты 597 278

Однако известно, что этот же пер-
сонаж курировал аналогичную 
стройку и в Иванове (см. выше). 

* * * * * 
Таким образом, в свете со-

бытий последних лет, месяцев и 
дней можно сказать, что в систе-
ме здравоохранения Ивановской 
области и вокруг неё сложилась 
самая настоящая медицинская 
«мафия», называемая на уголов-
но-юридическом языке «органи-
зованной преступной группиров-
кой». И входят в состав этой ОПГ 
не только медики. 

А кто-то ещё ждёт от таких 
«айболитов» какого-то «налажи-
вания работы по медицинскому 
обслуживанию населения регио-
на». Наивные люди… 

М. Сметанин

Оптимизация 
здравоохранения 
по рецептам 
коммерсантов
(из статьи в газете «Правда»)

Свёртывание больничной 
сети проводилось в основном 
за счёт закрытия стационаров в 
сельских поселениях и неболь-
ших городах. При этом никакой 
реструктуризации медицинской 
помощи населению сельских и не-
больших городских поселений не 
произошло: число амбулаторно-
поликлинических организаций и 
организаций первичной медико-
санитарной помощи — фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФАПов) 
также значительно сократилось. 
В результате теперь 17,5 тыс. на-
селённых пунктов с численностью 
населения менее 1,5 тыс. жителей 
не имеют подразделений, оказы-
вающих первичную медико-сани-
тарную помощь. Более 11,5 тыс. 
населённых пунктов расположе-
ны на расстоянии более 20 км от 
ближайшей медицинской органи-
зации.

*  *  *  *
Неудовлетворительное со-

стояние системы первичной 
медицинской помощи ведёт к 
распространению самолечения, 
стимулируемого агрессивной ре-
кламой лекарственных препара-
тов. Показательны в связи с этим 
данные комплексного наблюде-
ния условий жизни населения, 
проведённого Росстатом в 2018 
году, согласно которым более 
40% респондентов в течение года 
не обращались в амбулаторные 
медицинские учреждения при 
наличии потребности в меди-
цинской помощи и предпочитали 
лечиться самостоятельно. Такая 
тенденция влечёт за собой рост 
числа осложнённых, запущенных 
форм болезней, нередко требую-
щих экстренной госпитализации, 
что в условиях низкой территори-
альной доступности больничных 
учреждений ведёт к росту боль-
ничной летальности. Число па-
циентов, умерших в стационарах, 
увеличилось за 2005—2018 годы 
на 125 тыс., а уровень больничной 
летальности возрос с 1,4 до 1,9%.

*  *  *  *
Для российского здравоохра-

нения характерен также более 
низкий по сравнению с большин-
ством других стран показатель 
отношения численности среднего 
медицинского персонала к чис-
ленности врачей. В 2018 году он 
составлял в России всего 2,2, в то 
время как в Германии он равнялся 
3,0, во Франции — 3,1, в Австра-
лии — 3,2, США — 4,0. В резуль-
тате избыточная нагрузка россий-
ских врачей обусловлена и тем, 
что они вынуждены выполнять 
работы, которые могут быть пору-
чены менее квалифицированному 
персоналу. Общеизвестным фак-
том является то, что значительную 
часть рабочего времени многие 
российские амбулаторные вра-
чи тратят на заполнение разного 
рода медицинской документации.

Александр ДЬЯЧЕНКО, 
экономист.
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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.

Завервшаем публикацию доклада 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
на пленуме Центрального Комитета 
партии.  Печатается  в сокращении, 
полный вариант доклада опублико-
ван в газете «Правда» и на сайтах 
kprf.ru, ivkprf.ru

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
РАБОТУ ПАРТИИ

Важнейшей задачей каждого 
партийного отделения является пере-
вод политических установок XVIII 
съезда КПРФ на рельсы конкретных 
дел. Сложность обстановки требует 
неусыпного внимания к защите кре-
пости, единства и высокой боеспо-
собности наших рядов. Выборные ор-
ганы несут прямую ответственность 
за эффективную работу всех звеньев 
КПРФ, их чёткое взаимодействие и 
результаты работы партийных вер-
тикалей.

Центральными органами постав-
лены важные задачи по росту рядов 
и укреплению первичного звена 
партии. Только исполняя принятые 
решения, мы обеспечим устойчивое 
влияние КПРФ в народных массах. 
Ценный опыт работы «первичек» и 
местных отделений нужно обобщать 
и повсеместно активно использо-
вать. А такой опыт есть.

Так, в Республике Башкортостан, 
имея в своём составе в 24 человека, 
Илишевское районное отделение 
(первый секретарь А.М. Галимов) в 
2021 году пополнилось 29 новыми 
членами партии. Соседнее, Мишкин-
ское районное отделение (первый 
секретарь С.З. Петров) выросло с 3 
до 32 человек. Этому способствовала 
активная работа, проведённая в ходе 
парламентских выборов: каждый 
коммунист не раз прошёл от дома к 
дому, пропагандируя идеи партии.

Настоящий прорыв обеспечен в 
Красненском районе Белгородской 
области. За последние 3 года местное 
отделение (первый секретарь Н.И. 
Мишуков) умножилось здесь в 6 раз: 
с 22 до 124 человек. Агитбригада во 
главе с нашим местным лидером ох-
ватила все поселения района, призы-
вая население проявлять активность 
на выборах и вступать в ряды КПРФ.

В Костромском местном отделе-
нии (первый секретарь М.А. Колда-
нова) за год в ряды КПРФ приняли 
53 человека, увеличив свой состав до 
149 коммунистов.

Годовой прирост Кировского 
местного отделения Ростова-на-Дону 
(первый секретарь Л.А. Черкашин), 
ещё вчера составлявшего 26 человек, 
достигло 56. Конкретные результаты 
работы проявились здесь в победе 
КПРФ на выборах депутатов Госдумы 
на 14 избирательных участках из 24.

Факты свидетельствуют, что до-
стигнуть целей значительного ро-
ста партии вполне реально. Наши 
организации в Волгоградской и Са-
ратовской областях реализуют эти 
установки через смотры партийных 
отделений. Алтайский краевой и 
Пензенский областной комитеты 
уверенно выдвигают молодёжь на 
выборные должности. В Дагестане и 
Коми закрепляют «первички» за из-
бирательными участками. Омское и 
Свердловское областные отделения 
стремятся усилить взаимодействие 
партийных комитетов с населением 
по месту жительства.

Даже по итогам непростого 2021 
года в ряды КПРФ принято 14 326 
человек. У партии появилось ещё 10 
местных отделений. Наибольшего 
роста рядов добились Кемеровское 

областное (+169 человек); Башкир-
ское республиканское (+136 чело-
век), Ставропольское краевое (+132 
человека) и Волгоградское областное 
(+127 человек) отделения.

Продолжается реализация ре-
шения съезда партии о приёме в 
ряды КПРФ нашими отделениями 
не менее 10% от своей численности. 
В передовиках здесь региональные 
отделения: Камчатское, Еврейское, 
Ростовское, Калининградское и Мо-
сковское областное. Если в 2020 году 
десятипроцентную планку приёма 
преодолели 23 региональные органи-
зации, то в 2021 году их стало уже 30.

Важно, что основное партийное 
пополнение идёт за счёт притока 
новых товарищей в наиболее бое-
способном возрасте — от 18 до 50 
лет. Доля молодёжи до 30 лет увели-
чилась на 1 286 коммунистов, а со-
циально зрелых людей до 40 лет — на 
3 067 человек. Тех, кто перешагнули 
сорокалетний рубеж, стало почти на 
тысячу человек больше.

Ключевое звено партийной дея-
тельности — подбор и расстановка 
кадров. Одна из задач — формирова-
ние кадрового резерва. У Централь-
ного Комитета он составляет сегодня 
более 700 человек. Усиливается вни-
мание к этим вопросам на местах. 
Становится больше кандидатов в чле-
ны комитетов. Эти подходы оправды-
вают себя. Расширение выборного 
актива — залог преемственности по-
колений, пополнения кадровой обой-
мы партии и выработки выверенных 
решений.

Первичные и местные отделения 
партии — именно та сила, что при-
водит в действие энергию коммуни-
стов, позволяет претворять в жизнь 
принятые решения. Об этом важно 
хорошо помнить при проведении 
отчётно-выборной кампании в пер-
вичном и местном звеньях. Старт ей 
дал в минувшем году III совместный 
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ.

В фокусе особого внимания при 
проведении партийных собраний и 
конференций несколько основных 
тем. Прежде всего, это ситуация в 
связи со специальной военно-по-
литической операцией на Украине, 
необходимость противодействия на-
падкам на нашу партию и вопросы 
подготовки к сентябрьским выборам.

На конференции местного отде-
ления в Новозыбкове Брянской обла-
сти, что граничит с Черниговщиной, 
акцент был сделан на укреплении 
дисциплины. Как подчёркивали деле-
гаты, сегодня во всех своих действи-
ях и рассуждениях следует проявлять 
максимум собранности и строго при-
держиваться позиции Центрального 
Комитета.

Секретарь первичного отделе-
ния КПРФ села Иванырс Лунинско-
го района Пензенской области, де-
путат сельсовета В.И. Пузенцов на 
отчётном собрании уделил особое 
внимание реформе местного само-
управления. Он подчеркнул, что её 
проведение ставит крест на демо-
кратии на местах и отнимает у му-
ниципальных депутатов «хотя бы 
минимальную возможность влиять 
на ситуацию в родном селе».

В рамках партийной дискуссии 
идёт серьёзный деловой разговор. 
Звучат важные замечания и инте-
ресные предложения. Их обобщение 
осуществлялось на совещаниях Цен-
трального Комитета с партийным 
активом Сибирского, Уральского, 
Дальневосточного, Приволжского и 
Северо-Кавказского округов. Более 

полутора тысяч их участников пред-
стали как единая боевая команда, на-
целенная на результат.

Для проведения межрегиональ-
ных семинаров-совещаний выезжали 
команды ЦК партии во главе с Ю.В. 
Афониным, Д.Г. Новиковым, Л.И. Ка-
лашниковым. На Северном Кавказе 
обсуждение вопросов партийной де-
ятельности уже по традиции было со-
вмещено с проведением Дней русско-
го языка. Организовали и возглавили 
эту работу В.И. Кашин и К.К. Тайсаев. 
В семинарах-совещаниях приняли 
активное участие Н.Н. Иванов, С.П. 
Обухов, М.В. Дробот, Г.П. Камнев, 
С.Э. Аниховский, Н.А. Останина, В.П. 
Исаков.

Отчётно-выборная кампания на 
местах продолжается. Просим това-
рищей внимательно оценивать ре-
зультаты своей работы по всем пяти 
критериям, определённым съездом:  
рост рядов,  участие в протестной де-
ятельности,  сбор взносов и пожерт-
вований в фонд КПРФ,  подписка на 
партийную прессу,  работа со сторон-
никами и союзниками.

Конечно, необходимо закрепить 
в сознании каждого коммуниста 
твёрдую убеждённость: посещение 
собраний, уплата взносов и непо-
средственное участие в жизни пар-
тийного отделения — это то, с чего 
начинается партийная дисциплина. 
А с личной активности и ответствен-
ности за общее дело начинается пар-
тийность коммуниста.

Результатом отчётов и выборов 
в партийных организациях должно 
стать укрепление единства рядов, по-
вышение организованности и насту-
пательности коммунистов, нацелен-
ность на достижение программных 
задач КПРФ в борьбе за социалисти-
ческое будущее нашей Родины.

Ход событий в очередной раз за-
метно меняет условия партийно-по-
литической деятельности. Новый 
этап нашей жизни и нашей борьбы 
потребует ещё более пристального 
внимания к вопросам укрепления 
партии. КПРФ должна усиливать 
собственную боеспособность и со-
юзнические отношения в рамках На-
родного фронта левопатриотических 
сил. Наша организация должна раз-
виваться как союз единомышленни-
ков, деятельно наращивать свои про-
пагандистские мускулы и методично 
усиливать организационные возмож-
ности.

Дальнейшего совершенствова-
ния требуют стиль и методы пар-
тийного строительства. Нам нужно 
культивировать неприятие двойных 
стандартов в жизни организации. 
Как зеницу ока необходимо блюсти 
коллегиальность при выработке пар-
тийных решений на всех уровнях. 
После их принятия крайне важно до-
водить намеченное до конкретного 
результата, настойчиво следуя прин-
ципу: «Поручение — каждому». И, ко-
нечно, мы должны твёрдо настаивать 
на личной ответственности секре-
тарей всех уровней за поддержание 
атмосферы доверия и товарищества 
в своих организациях.

Обратите внимание: каждый мо-
жет взять материалы любого съезда 
КПРФ или пленума Центрального Ко-
митета и провести их личную сверку. 
И тогда вы непременно убедитесь: 
партией не допущено ни одного 
крупного просчета, не совершено 
ни одной серьёзной политической 
ошибки, не принято ни одного ту-
пикового решения. Вопрос состоит в 
том, чтобы решительно усилить кон-

троль за исполнением планов по ре-
шению задач, которые партия ставит 
перед собой.

Мобилизация наших возможно-
стей — непременное условие дости-
жения намеченных рубежей в борьбе 
за социалистическое преображение 
России!

ЗА БУДУЩЕЕ РОДИНЫ
Уважаемые участники пленума!
Системный кризис капитализма 

нарастает. Вопрос вновь стоит пре-
дельно остро: или-или. Он состоит в 
том — погубят ли мир алчные аппе-
титы глобальной олигархии, сожгут 
ли империалистические агрессоры 
человечество в пламени мировой во-
йны, или оно сумеет избежать худше-
го, возьмёт за образец выдающиеся 
практики социального прогресса и 
откроет перед собой новые историче-
ские горизонты.

Рост левых настроений в мире 
вызывает отчаянное сопротивле-
ние транснационального капитала. 
На его стороне действуют и влия-
тельные силы здесь, в России. Они 
настырно пытаются оставить в не-
прикосновенности разрушительную 
социально-экономическую модель. 
Эти либеральные реваншисты вся-
чески сопротивляются пересмотру 
сложившейся системы. Они патоло-
гически не желают отринуть курс, 
продиктованный всем нам в пороч-
ные девяностые.

Мы, коммунисты, знаем, что 
с точки зрения больших мировых 
процессов поведение российских 
компрадоров — это сопротивление 
исторически обречённой стороны. 
Но сегодня оно очень дорого обхо-
дится нашей стране и её гражданам. 
Обрушить Россию пытаются через 
обострение экономического кризиса 
и активизацию действий «пятой ко-
лонны».

Стратегов Запада вдохновляют 
грубые изъяны сформированной у 
нас буржуазной системы. Наши про-
тивники хорошо знают всё то, что 
происходило после разрушения со-
ветской модели. Это ведь они сами 
вместе с Ельциным, Гайдаром, Чу-
байсом, Козыревым кроили то, что 
издевательски называли «новой Рос-
сией». При этом нас ввергли тогда в 
самый старый, абсолютно примитив-
ный и бандитский капитализм. Более 
того, под самый фундамент здания 
российской государственности они 
заложили многочисленные мины и 
теперь потирают свои грязные руки.

Даже после внесения изменений 
в Конституцию России 2021 года в 
её конструкции остались абсолютно 
ржавые шурупы «лихих девяностых». 
Правильных слов о важности ис-
править данную норму было сказа-
но много. Только вот тезис этот как 
был, так и остался в начальных гла-
вах Основного Закона, написанного 
Алексеевым, Собчаком, Шахраем и 
Шейнисом.

Альтернатива проводимой поли-
тике — наша программа неотложных 
мер по возрождению России. Она 
требует отстранения олигархии от 
управления экономикой. Стратеги-
ческие отрасли подлежат национа-
лизации. Финансовую систему пора 
подчинить задачам ускоренного 
развития страны. Более чем назрело 
возрождение государственного пла-
нирования.

Пришло время покончить с по-
литикой разгрома национальной 
промышленности. Более нетерпима 
ситуация, когда в руки иностранно-

го капитала перешло от 50% до 90% 
производств в важнейших отраслях.

Проводимая политика позволила 
вывезти из страны более триллиона 
долларов. Половина золотовалют-
ных резервов России стала теперь 
добычей враждебных государств. Мы 
твёрдо намерены это исправить!

Российское село продолжает бед-
ствовать. Некогда цветущие угодья 
заросли кустарником и борщевиком. 
Но если ты не обеспечил своей про-
довольственной безопасности, не 
занимайся трёпом про суверенитет! 
У нас, коммунистов, есть внушитель-
ная программа подъёма сельского 
хозяйства!

Проводимый курс десятилетиями 
громил наше образование. Он под-
рывал фундаментальную и приклад-
ную науку. Нам пришлось несколько 
лет биться, чтобы решить, казалось 
бы, очевидный вопрос: в России дол-
жен быть День русского языка! Мы и 
здесь нацелены покончить с пороч-
ной практикой компрадоров!

Программа КПРФ позволит пре-
одолеть разруху, деградацию и пре-
ступную глупость. Мы показали пути 
удвоения государственного бюдже-
та. На этой основе мы гарантируем 
решительное повышение прожи-
точного минимума, минимального 
размера оплаты труда, социальных 
выплат. Рост покупательной способ-
ности станет и одной из важнейших 
мер поддержки отечественного про-
изводителя.

Современные угрозы исключи-
тельно серьёзны. Системный кризис 
капитализма становится всё более 
острым. В условиях нарастающих 
противоречий усиливается агрессив-
ность империалистического Запада. 
Но мы хорошо знаем свои цели и по-
нимаем, как к ним двигаться!

«Колесо истории вертится… Оно 
будет вертеться до окончательной по-
беды коммунизма!» — произнёс од-
нажды Георгий Димитров. Он сказал 
это в своей заключительной речи на 
подлом Лейпцигском процессе. В сле-
дующем году исполнится 90 лет дан-
ному фарсу, устроенному нацистами. 
Как истинный коммунист, Димитров 
превратил попытку судилища над 
ним в осуждение мерзостей фашиз-
ма. В его чеканных словах была отли-
та непреклонная вера в лучшее буду-
щее человечества.

Мы с вами знаем, на что опереть-
ся в своей борьбе. Правота теории 
Карла Маркса и Владимира Ленина 
подтверждается каждый день. Вме-
сте с передовыми идеями нас зовут 
за собой образы Иосифа Сталина и 
Феликса Дзержинского, Фиделя Ка-
стро и Хо Ши Мина. Мужество в наши 
сердца вселяют подвиги Николая Ба-
умана и Ивана Бабушкина, Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург, Вита-
лия Баневура и Дмитрия Карбышева, 
Зои Космодемьянской и Александра 
Матросова, Эрнста Тельмана и Эрне-
сто Че Гевары.

Опираясь на великие традиции 
великого движения, чтя его подвиги 
и уроки, помня свершения и победы, 
российские коммунисты твёрдо на-
целены преодолеть любые трудности 
и невзгоды.

Мы сделаем всё, чтобы уберечь 
наш многострадальный и героиче-
ский народ от катастрофы.

Мы обязаны вывести Родину на 
путь уверенного развития, помочь ей 
встать на путь социализма и добить-
ся новых исторических побед!

Успехов нам на этом большом и 
благородном пути!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.15, 12.55 Х/ф «КОРАБЛИ 

ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» (12+)

07.00, 14.40 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

08.45, 16.20 «Детский се-
анс» (12+)

09.05, 16.40 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» (12+)

10.30 «Валдай - город кон-
трастов» (12+)

11.00 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (12+)

18.00, 02.15 Х/ф «КТО ЗА-
ПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
(12+)

19.20 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 
ДЕРЕВЬЯХ» (12+)

22.00, 02.00 «Темы дня» 
22.15 «Точка зрения» (12+)

23.10 «Историю нельзя за-
черкнуть» (12+)

23.30 Д/с «Китай сегодня» 
(12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.00 Х/ф «ПАРА-

ШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 
(12+)

06.30, 10.15, 22.15 «Точка 
зрения» (12+)

07.20, 15.40, 23.30 Д/с «Ки-
тай сегодня» (12+)

09.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00  «Темы дня» 
11.15, 17.40 «Историю нель-

зя зачеркнуть» (12+)
11.35 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «ПРЫЖОК 

НА ЗАРЕ» (12+)
20.10 Х/ф «ПЯТЕРО С 

НЕБА» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «ПЯТЕРО 

С НЕБА» (12+)
05.45, 10.15, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 11.10, 17.00 Чпеци-

альный реоплртаж (12+)
07.00, 15.00, 23.30 Д/с «Ки-

тай сегодня» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00 «Темы дня» 

(12+)
11.30 Х/ф «ПРЫЖОК НА 

ЗАРЕ» (12+)
17.30, 02.15 Х/ф «ОТВЕТ-

НЫЙ ХОД» (12+)
19.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
23.10 «Строя будущее» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.00 Х/ф «ПЛАМЯ» 

(12+)
07.00, 16.00, 23.30 Д/с «Ки-

тай сегодня» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.0, 02.00 «Темы 

дня» 
10.15, 22.02 «Точка зрения» 

(12+)
11.10 «Строя будущее» 

(12+)
11.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД» (12+)
17.45, 02.00 Х/ф «МАЙОР 

ВИХРЬ» (12+)
23.10 «Фестиваль-конфе-

ренция - Ленин 2022» 
(12+)

ПЯТНИЦА
03.40, 11.30 Х/ф «МАЙОР 

ВИХРЬ» (12+)
06.30, 11.10 «Фестиваль-

конференция - Ленин 
2022» (12+)

07.00, 15.40 Д/с «Китай 
сегодня» (12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.15 «Темы 

дня» 
10.15, 17.40, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ГОДЕН К 

НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (12+)
23.10 Д/ф «Страна Пионе-

рия» (12+)
00.00 Х/ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ» (12+)

СУББОТА
03.45, 16.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)

05.30, 11.05, 19.15 Д/ф 
«Страна Пионерия» 
(12+)

06.20, 17.40 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» (12+)

08.00 «МультУтро» (6+)
10.00 Д/ф «Темы дня» 
10.15 Д/с «Китай сегодня» 

(12+)
11.50 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-

СТРОЕВОЙ» (12+)
13.10, 22.40 Х/ф «СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО» (12+)
20.00 Х/ф «ФАРАОН» (12+)
02.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ФАРАОН» (12+)
06.10 Х/ф «СВАДЬБА КРЕ-

ЧИНСКОГО» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
11.00, 03.00 (12+)
11.20, 22.00, 03.20 Х/ф «МЕ-

СЯЦ АВГУСТ» (12+)
12.40, 23.20 Х/ф «БЕДА» 

(12+)
14.20, 01.00 Х/ф «АВАРИЯ» 

(12+)
16.10 «Детский сеанс» (12+)
16.35 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМ-

БИ» (12+)
18.00 «Точка зрения» (12+)
19.00 «Фестиваль-конфе-

ренция - Ленин 2022» 
(12+)

19.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 1ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 1 по 7 АВГУСТА по 7 АВГУСТА
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, 00.45, 

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, 12.20, 02.40 Д/с «Забытое 

ремесло»
07.15 Черные дыры. Белые 

пятна
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ»
14.30 Эрмитаж
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10, 23.10 Цвет времени
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
18.10 К 90-летию Владимира 

Федосеева. И. Брамс. Сим-
фония №4

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Монолог балетмей-

стера»
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
02.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

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, 00.45, 

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, 01.15 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-

СТОРАНА»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Эрмитаж
15.05, 01.55 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 К 90-летию Владимира Фе-

досеева. П.И. Чайковский. 
Симфония №4

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Роман в камне»

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, 00.45, 

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, 01.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
09.50, 23.10 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 

ПАПА»
14.30 Эрмитаж
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.05 Д/ф «Русская живопись»
18.00 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Д. Шостакович. 
Симфония №5

19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 Спокойной ночи, малыши!

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, 00.45, 

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» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТО-

ГО ИОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный 

отбор
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.30 Эрмитаж
15.05, 02.05 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, 

чем любовь»
18.10 К 90-летию Владимира 

Федосеева.
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
01.25 Д/ф «Литераторские 

мостки»

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, 01.45 Инфор-
мационный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети». Финал (12+)

23.40 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (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 «САЛЮТ-7» (12+)

23.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

01.25 Х/ф «ВОИН» (12+)

02.55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...

07.00 Д/ф «Другие Романовы»

07.30 Д/ф «Литераторские 
мостки»

08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

10.15 Красуйся, град Петров!

10.45 ХX век
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»

14.30 Эрмитаж
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

17.35 Цвет времени
17.50 90 лет Владимиру Федосе-

еву. Шедевры оперы
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»

01.25 Д/с «Искатели»

02.10 Мультфильмы
02.40 Д/с «Первые в мире»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 

(12+)
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К 

МОРЮ»
12.00 Дом ученых
12.30, 01.10 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Монолог балетмей-

стера»
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени
20.05 Линия жизни
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
22.30 Опера «Упражнения и 

танцы Гвидо»
01.50 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала» 

(16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «АНДРЕ-

ЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Д/с «Выбор агента Блейка» 

(12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

РОССИЯ
05.35, 02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ - 

ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07.05, 02.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 Обыкновенный концерт
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 01.05 Диалоги о животных
13.25 Виктор Захарченко и Го-

сударственный академиче-
ский Кубанский казачий хор

14.40 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не про-
ходит, нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»

17.10 Д/с «Репортажи из буду-
щего»

17.55 Пешком...
18.25 Острова
19.10 Романтика романса
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 Большая опера- 2016
01.45 Д/с «Искатели»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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 26 июля . 

 80 лет назад, в 1932 году, в 
деревне Койгоры Фурмановского 
района родился Виталий Алек-
сандрович СМИРНОВ, Герой 
Социалистического Труда (1971 
г.), помощник мастера на пря-
дильно-трикотажной фабрике № 
3 г. Фурманова. Был инициатором 
соревнования за повышение про-
изводительности труда на основе 
лучшего использования личных 
резервов, улучшения морального климата в коллек-
тиве. На предприятиях региона были развернуты 
«школы Смирнова». Умер 16 апреля 2020 года.

 1 августа . 
 110 лет назад, в 1912 году, 

родился Алексей Алексеевич 
ЛЕБЕДЕВ, участник Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг., 
поэт-маринист. Особое внимание 
уделял тематике морской службы 
в своих произведениях. В 1929-
1933 гг. обучался в Ивановском 
строительном техникуме. Погиб в 
ноябре 1941 г. при выполнении бо-
евого задания, будучи штурманом подводной лодки 
«Л-2».

 6 августа . 
 100 лет назад, в 1922 году, в де-

ревне Зяблово Юрьевецкого райо-
на родился Николай Михайлович 
БАЛУКОВ, Герой Советского Со-
юза (1943), командир пулемётной 
роты. Отличился осенью 1943 года 
в боях при форсировании реки 
Днепр и удержании   плацдарма 
на правом берегу. Погиб 6 ноября 
1943 года на подступах в городе 
Киев. 
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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 •

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

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

19 июля исполнилось бы 
80 лет КОТОВОЙ Надежде 
Павловне, коммунисту, По-
четному гражданину города 
Фурманов.

Родилась она в 1942 году 
в г. Фурманов. Трудовую дея-
тельность, после окончания 
энерготехникума, начала на 
фабрике №2 в электроотделе,  
сначала мотористом, потом 
лаборантом, мастером. Актив-
ного, энергичного молодого 
специалиста вскоре избирают 
сразу Первым секретарем гор-
кома комсомола. После семи 
лет работы в комсомоле На-
дежду Павловну избирают  вто-
рым, а потом и Первым секре-
тарем Фурмановского горкома 
КПСС, где она проработала 16 
лет, до 1991 года. Фурмановцы 
помнят ее как грамотного, тре-
бовательного, принципиаль-
ного и строгого руководителя. 
Ее побаивались директора  
предприятий  и учреждений, 
уважали простые труженики, 
так как знали, если обратиться 
к Котовой,   обязательно помо-
жет. При ней в городе, да и на 
селе активно велось промыш-
ленное и жилищное строитель-
ство, объектов соцкультбыта. 
Было построено новое здание 
школы №7, строительного ПТУ 
№7, текстильного — фабри-
ки им. 50-летия СССР, ФОКа, 
путепровода,  музыкальной 
школы, стоматологической по-
ликлиники,  выделено здание 

под картинную галерею. Город 
не раз выходил победителем во 
Всесоюзном и Всероссийском 
социалистическом соревнова-
нии. И сегодня фойе  районной 
администрации украшают 
красные знамена — символы 
трудовой славы фурмановцев 
тех лет. 

Котова Н.П. была награж-
дена орденом Трудового Крас-
ного знамени, двумя ордена-
ми «Знак почета», медалью «В  
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», ей 
присуждено звание «Почетный 
гражданин города». 

Надежда Павловна до по-
следних дней жизни остава-
лась верным и преданным 
коммунистом, ее любимое вы-
ражение: «мои взгляды непо-
колебимы». 

Она принимала самое ак-
тивное участие в восстановле-
нии  партии в 1993 году. Но, к 
сожалению, болезнь и смерть 
не щадят ни дорогих, ни близ-
ких нам людей. 20 мая 2017  
года ее не стало. 

В день ее рождения ком-
мунисты Фурмановского 
отделения КПРФ пришли на 
могилу, возложили красные 
розы и минутой молчания 
почтили память своего това-
рища — Надежды Павловны 
Котовой. 

Первый секретарь Фур-
мановского райкома  КПРФ 

Кустова В.Н.

ПОМНИМ

ДЕНЬ ПАМЯТИ НАДЕЖДЫ 
ПАВЛОВНЫ КОТОВОЙ

Вы можете   ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении.
– в местных отделениях КПРФ 

 СТОИМОСТЬ подписки с получением 
в местном отделении КПРФ

 – 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)

Также до 25 числа КАЖДОГО МЕСЯЦА 
вы можете подписаться на газету «СЛОВО ПРАВДЫ» 
и другие газеты с получением со следующего месяца 

через местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Массовое высвобож-
дение работников и отри-
цательный рост доходов 
могут привести к хлопку со-
циального недовольства, а 
в конечном итоге и к граж-
данской специальной опера-
ции...

* * * * *
Весь мир поделен на два 

класса: эксплуататоры и экс-
плуатируемые. Первые вла-
деют землёй, недрами, заво-
дами, государствами, вторые 
- владеют иллюзиями вла-
дения, кредитами, и обязан-
ностью ценою собственной 
жизни защищать интересы 
первых.

* * * * *
Когда какая-то нация счи-

тает, что она настолько офи-
генная, что её должен лю-
бить весь мир, но при этом 
никто не может объяснить, 
за что именно, то это - кли-
ника. Никто не любит своего 
соседа только за то, что он 
живёт рядом, на это должны 
быть ещё и причины.

* * * * *
Страны с правильным ка-

питализмом всегда живут за 
счет стран с неправильным 
капитализмом.

* * * * *
- В чём сила, брат?
- Сила - в произведении 

массы тела на ускорение. И 
не брат ты мне, гнида необ-
разованная!

* * * * *
Чтобы отменить войны, 

нужно отменить отношения, 
основанные на частной соб-
ственности.

* * * * *
Друзья, держитесь! Скоро 

этот ужас закончится, и нач-
нётся новый.

* * * * *
У власти  две проблемы: 

всё меньше остаётся того, 
что можно украсть и что 
можно запретить!

* * * * *
Однажды ты найдешь в 

кармане старого пуховика 
смятую одноразовую маску. 
И ностальгически улыбнешь-
ся, поправляя бронежилет.

* * * * *
Настали времена, когда 

работая за троих, получаешь 
как за стажировку.

* * * * *
Есть полмешка сахара и 

кило гречки. Всё ещё не же-
нат. Девушки, пишите…

* * * * *
Хату, которая с краю, под-

жигают первой.
* * * * *
Советский Союз - это 

не икона, на которую надо 
истово креститься, а опыт, 
который необходимо доско-
нально изучать, для того, 
чтобы не повторять ошибок 
прошлого, ориентироваться 
в настоящем и видеть цель в 
будущем.

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ


