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21 января – 
день памяти 
В.И. Ленина

Что год 
наступивший 
нам принес

К 80-летию 
прорыва блокады 
Ленинграда

Программа передач
телеканала на неделю 
23 – 29 января

Читайте в номереО КОРОВАХ И МОЛОКЕ: 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И «ИВАНОВО-ВОСКРЕСЕНСКОЙ 
ГУБЕРНИИ»

Начальство изо всех сил пытается убе-
дить народ в том, что, несмотря ни на ка-
кие, мягко говоря, проблемы, дела у нас 
всё равно идут на лад. Везде – прорывы, по-
беды и модернизации… 

Вот тут Ивановостат сообщил, что «по 
оперативным данным на 1 декабря 2022 
года… в регионе общее поголовье коров (в 
хозяйствах всех категорий) составляло 
25,9 тысяч голов». 

При этом, «по сравнению с этим же пе-
риодом 2021 года поголовье в целом умень-
шилось на 0,7%… А валовой надой молока 
по хозяйствам всех категорий… увеличил-
ся на 2,5% относительно того же периода 
прошлого года». 

Это же победа! Коровок стало чуть 
меньше, а молочка они стали давать чуть 
больше! Да, воскресенское губернаторство 
точно войдёт в историю! 

А если серьёзно, то, например, в да-
лёком 1959 году в Ивановской области 
численность коров (так же – в хозяйствах 
всех категорий) составляла 146 тысяч 
голов. 

А, например, в 1984 году почти что се-
годняшнее их количество (25 тысяч голов) 
имелось только в одном Вичугском райо-
не, и только в совхозах и колхозах, без учё-
та личных хозяйств. 

И ещё интересные цифры: производ-
ство молока на душу населения в Иванов-
ской области, по годам: 

1990 – 323 кг, 
2000 – 193 кг, 
2020 –158 кг. 
При этом надо ещё учесть, что то, 

что сегодня продают в магазинах, за не-
большим исключением, молоком назвать 
нельзя.

СДЕЛАНО В СССР
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- Под знаменем Ленинских идей — к социалистиче-
скому возрождению России! 
 - Ленинские заветы — базовая основа развития 
государства! 
 - Ленин – Сталин – Социализм — Победа! 
 - Имя Ленина — символ борьбы трудящихся против 
капиталистической эксплуатации! 
 - Ленинско-сталинский опыт социалистического 
хозяйствования — в государственную политику со-
временной России! 
 - Ленинская национальная политика — братский 
Союз свободных народов независимых республик! 
 - Ленин — навсегда в наших мыслях, делах и поступ-
ках! 
 - Идеи и свершения Ленина будут жить в веках! 
 - Защитим историю СССР от искажения и злобной 
лжи врагов «пятой колонны»! 
 - За возрождение славы и экономического суверени-
тета Отечества! 
 - За СССР! За Сильную Справедливую Социалистиче-
скую Родину! 
 - Делами и свершениями продолжим подвиги отцов 
и дедов! 
 - Наша цель — социализм, наш символ — Красное 
Знамя Победы! 
 - За смену курса! За «левый поворот»! За социальный 
прогресс! 
 - Вернем народу России социальные завоевания 
СССР! 
 - За возрождение патриотических символов и по-
бедных традиций Советской эпохи! 
 - Братскому Союзу народов России, Украины и Бела-
руси — быть! 
 - Российскому воинству — достойную поддержку 
Государства! 
 - Цели военно-политической операции и восстанов-
ление исторической справедливости — должны и 
будут достигнуты! 
 - За освобождение Украины от американского раб-
ства и  неофашизма! 
 - Российской экономике — бюджет развития, а не 
деградации! 
 - Антикризисной Программе КПРФ Победа — ста-
тус государственной! 
 - За свободный труд и социальную справедливость! 
 - За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов! 
 - Социализм — будущее Великой России! — За КПРФ 
— значит за власть народа! 
 - Наше дело правое, Победа будет за нами!

21 ЯНВАРЯ - 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
ЛЕНИНА

Коммунистами Ивановской области будут организова-
ны памятные мероприятия. О дате, времени и месте  узна-
вайте в местных отделениях КПРФ (адреса и телефоны на 
последней странице номера).

В Иванове встречаемся для возложения цветов 
21 января (суббота) в 12.00 на площади Ленина

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
КО ДНЮ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА

В Госдуме депутаты фрак-
ции КПРФ, хорошо знающие, 
как живётся сегодня педаго-
гам, из года в год выступают 
с инициативами социальной 
защиты учителей, повыше-
ния им зарплаты, замены 
соросовских суррогатов на 
новые содержательные учеб-
ники единого образца по 
истории, литературе, русско-
му языку, географии.

В этом году коммуни-
сты вновь будут настаивать 
на принятии законопроек-
та «Образование для всех», 
разработанного лучшими 
народными представителя-
ми, - учёными Олегом Смо-
линым, нобелевским лауре-
атом Жоресом Алфёровым, 
первым вице-спикером Гос-
думы Иваном Мельниковым 
(все - фракция КПРФ). В 2012 
году он был альтернативой 
правительственному про-
екту «Об образовании в РФ», 
за которым маячили фигу-
ры не очень, мягко говоря, 
авторитетных министров 
образования Фурсенко, осви-
станного академиками РАН, 
и Ливанова, услужливо про-
талкивавшего угодный вла-
стям документ, вызвавший 
среди педагогов отрицатель-
ную реакцию. За вариант, 
предложенный КПРФ, вы-
сказывались письменно и в 
интернет-пространстве мил-
лионы граждан, они просили 
думцев, министерских чинов-
ников поддержать «Образо-
вание для всех». Но, «Единая 
Россия» своим депутатским 
большинством проголосова-
ла за идеи Фурсенко-Лива-
нова – взращивать потреби-
телей вместо творцов. Так и 
покатилась российская школа 
по пути подражания Болон-
ской системе с введением ЕГЭ 
и превращения обучения и 
воспитания в «оказание ус-
луг».

Ели бы думское ЕдРо-
большинство прислушалось 
к голосу разума и доводам 
О.Н.Смолина в 2012-ом, от-
дав предпочтение проекту 
«Образование для всех», то 
сегодня наша школа, педаго-
ги и наставники не имели бы 
многих проблем, о которые 
они все эти годы ежедневно и 
ежечасно спотыкаются.    

Может ли что-то изме-
ниться в лучшую сторону 
для образовательного со-
общества в Год педагогов и 
наставников? Прогнозирует 
Олег Николаевич Смолин, 
первый заместитель думского 
комитета по науке и высшему 
образованию, доктор фило-
софских наук, председатель 
Общероссийского обществен-
ного движения «Образование 
- для всех»:

- Должен сказать, что в 
2010-ом, объявленном Годом 

учителя, ничего для учителей 
и школы реально не было сде-
лано. Удачнее был 2012-ый, 
когда появились известные 
майские указы, включая 597-
ой. В тот же год была выплаче-
на учителям более-менее нор-
мальная зарплата в пересчёте 
на цены, и на реальную на-
грузку. Но, с тех пор нагрузки 
у учителей постоянно росли.     

Когда же жить? И это во-
прос, который касается не 
только учителей. Это вопрос, 
который касается наших де-
тей и внуков. Если учитель 
замучен тяжёлой неволей, то 
качества образования быть 
не может. 

В бюджете 2023 года, 
расходы на образование уве-
личены чуть больше, чем на 
10%. Но, цены за прошлый 
год, выросли на 12,5%. Полу-
чается, что заложенные рас-
ходы на образование – ниже 
официального роста цен. А 
мы-то знаем, что на самом 
деле цены растут быстрее, 
чем заявляет чудодействен-
ный Росстат.

Оплата труда педагогов-
наставников в вузах с 1 ян-
варя увеличивается на 8,7% - 
опять же почти в полтора раза 
ниже, чем выросли цены. Но, 
это - федеральные вузы. А как 
будет в регионах, - зависит от 
возможностей их бюджетов. 
Потому выставки, конкурсы 
и прочая прелесть – замеча-
тельно, но, если останется всё 
та же крайне низкая оплата 
труда учителей, - кадрового 
кризиса в образовании нам 
не миновать.

Со Смолиным соглаша-
ется Александр Викторович 
Снегуров, историк, заслужен-
ный учитель России, профес-
сор:

- Учителей уже катастро-
фически не хватает в школах 
малых городов и в сёлах, по-
тому что не более, чем поло-
вина выпускников педвузов 
идёт работать по специаль-
ности. Упрекать за это мо-
лодых специалистов трудно, 
зарплата учителя нищенская, 
на неё даже одному человеку 
трудно прокормиться, не то 
что семье. Максимум, что в 
глубинке учителя получают – 
20-25 тыс. рублей. А бывает и 
того меньше.

Приглашённые КПРФ 
эксперты – профессора, педа-
гоги с многолетним стажем, 
аналитики образовательной 
сферы Александр Викторо-
вич Снегуров, Ирина Геор-
гиевна Минералова, Виктор 
Викторович Панин, выступая 
на «Красной линии», в один 
голос указывали на много-
численные упущения, про-
изошедшие за последние 
десятилетия в области обра-
зования, воспитания школь-
ников, в отношении педаго-

гов, что уже сказалось самым 
негативным образом на зна-
ниях, уровне образованности 
молодёжи. 

Ирина Георгиевна Мине-
ралова:

- Приходит учитель, кото-
рый отработал всю жизнь в 
школе, а пенсия его – 11 тыс. 
рублей. Вдумайтесь: учитель 
начальных классов по выслу-
ге лет получает 11 тыс. ру-
блей! Это оскорбительно не 
для педагога, а, прежде все-
го, для государства. Если мы 
будем думать: да, ну что там 
в этой началке? – то ничего с 
места не сдвинется. Сегодня 
вопрос образования и вос-
питания для России – систем-
ный. К учителю начальных 
классов надо относиться, как 
к мастеру, обеспечивающему 
национальную безопасность 
страны. Если кто-то думает, 
что решают всё современные 
технологии, - тот глубоко 
ошибается. Без учителя, без 
наставника не будет у нас до-
стойного общества.

Эксперты единодушно 
высказались за совершен-
ствование обучения детворы 
непосредственно в школе, 
а упование на дистант они 
считают ошибочным. В шко-
ле, в коллективе, в общении 
со сверстниками и в прямом 
диалоге с педагогами может 
формироваться полноценная 
личность. 

Эксперты считают, что со-
циальное неравенство,  рас-
слоенность по имуществен-
ному признаку, отсутствие 
идеологических ориентиров 
также пагубно сказывается 
на формировании духовно-
сти, моральных принципов 
будущего гражданина.

С тревогой эксперты го-
ворили о насилии, всё больше 
охватывающем нашу школу. 
«Мы ещё не обогнали Аме-
рику по этой части, но при-
ближаемся», отмечали они. 
Страдают от этого все – уча-
щиеся, педагоги, родители. 
За последние годы несколь-
ко трагедий потрясли наши 
учебные заведения. Учителя 
во всех случаях спасали ребят, 
были настоящими героями. 

Почему в советских шко-
лах, вузах, техникумах, учи-
лищах подобного не было? 
Ответ – в книге «Сердце от-
даю детям» талантливого со-
ветского педагога с Украины 
Василия Александровича Су-
хомлинского: 

«Я твёрдо верю в могу-
чую силу воспитания – в то, 
что верили Н.К.Крупская, 
А.С.Макаренко, другие вы-
дающиеся педагоги. …В дет-
стве начинается длительный 
процесс познания – познания 
и умом, и сердцем – тех нрав-
ственных ценностей, которые 
лежат в основе коммунисти-
ческой морали: безграничной 
любви к Родине, готовности 
отдать жизнь за её счастье, ве-
личие, могущество, неприми-
римость к врагам Отечества».

 Сегодня эти слова особо 
актуальны. Но, в школах они 
не звучат. Не потому, что пе-
дагоги не хотят именно так 
воспитывать детей, а потому, 
что от них требуют иное.  И 

платят за рабскую покор-
ность гроши. Но, в наших 
педагогах не угасли чувства 
добра и гуманизма. Они спа-
сали детей, когда им грозила 
смертельная опасность, не за-
думываясь о своей жизни.

Но, как вернуть в наши 
школы то, что воспитывалось, 
что жило в душах учащихся, 
учителей, советских людей во 
времена СССР? Размышляет 
О.Н.Смолин:

 - Мы регулярно обсужда-
ем, почему в России происхо-
дят акты публичного насилия 
в школах? Я говорил о том, 
что в Канаде или в Европе 
этих фактов очень мало. А вот 
в штатах и в России – доволь-
но много. В чём причина? На 
мой взгляд, одна из причин 
заключается в том, что край-
не жёсткая конкурентная сре-
да в обществе, в том числе и 
в интернете, и в СМИ. Успех, 
успех любой ценой стал куль-
том, который насаждается 
среди детей. Успех – это хоро-
шо. Но целью человеческой 
жизни является, как мы зна-
ем, счастье.  

Известно с 18-го века, что 
люди есть продукт не только 
воспитания, как целенаправ-
ленной деятельности, но, 
и общественной среды. И в 
этом смысле общественная 
среда в нашей стране небла-
гоприятна для образования.

Есть прямая связь между 
уровнем доходов и образова-
нием. Бедных в России вовсе 
не 10-12%, как говорит пра-
вительство, а до 38-39% - по 
социологическим опросам. 
Бедность – не полезна для об-
разования.

Образование в России по 
Конституции и закону бес-
платное. Но, по крайней мере, 
в части подготовки к ЕГЭ ста-
новится всё более платным. 
70% всех детей готовятся к 
этому экзамену с репетитора-
ми, а в крупных городах, как 
минимум, 90% школьников 
занимаются с репетиторами.

Сказывается, конечно, 
высокий уровень социально-
го неравенства. Когда дети 
видят, что у одних есть всё, 
непонятно, за что, а у других 
– от трудов праведных не на-
жито палат каменных, то это 
тоже не стимулирует хорошо 
учиться и впитывать высокие 
идеалы.

Поэтому, отвечая на во-
прос, что с этим делать, за-
являю: надо менять курс 
социально-экономической 
политики, как минимум, - 
образовательной политики. 
Мы, фракция КПРФ, на этом 
настаиваем.

Школа будет стараться се-
ять разумное, доброе, вечное. 
Но, если почва не удобрена, 
высохла, то сеять будет очень 
трудно.

Может, в Год педагога 
и наставника руководство 
страны начнёт удобрять обра-
зовательную ниву не только 
программами и кричалками 
о высоком предназначении 
учителя, а истинным уваже-
нием к педагогам и наставни-
кам, к их труду и достойным 
его вознаграждением.       

        Галина Платова

О.Н. СМОЛИН: «ГОД ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА ВСТУПИЛ В СВОИ ПРАВА»

О том, что 2023-ий посвящается людям подвижниче-
ского труда – педагогам, наставникам подрастающего по-
коления – стало известно ещё летом прошлого года, когда 
вышел в свет соответствующий указ президента.  Позже 
появилась обширная программа мероприятий в честь 
героев года - выставки, конкурсы, олимпиады. Образо-
вательное сообщество, во многом уже разочаровавшееся 
и уставшее от «реформ», всё же снова живёт в ожидании 
чудес от властей: а вдруг не только на словах, но и на деле 
начнут решать проблемы учителей, школ, детей?
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Шуйской мэрии митин-
ги не выгодны Реализо-
вать свое конституционное 
право, собираться на улице 
мирно и без оружия жите-
лям Ивановской области 
становится всё труднее, 
практически невозможно. 
Конечно, если это не губер-
наторские гулянья. 

Мэрия Шуи в соответ-
ствии с указом губернатора 
Воскресенского от 17 марта 
прошлого года «О введении 
на территории Ивановской 
области режима повышен-
ной готовности» отказала 
шуйским коммунистам в 
митинге по вопросам жизне-
обеспечения горожан каче-
ственной водой и вопросам 
водоотведения. 

Согласно Конституции и 
федеральным законам, про-
ведение мирных митингов,
пикетов и шествий в стране 

носит уведомительный ха-
рактер. То есть граждане или 
организации просто уведом-
ляют органы исполнитель-
ной власти, что хотят про-
вести акцию, а уже задача 
городских служб обеспечить 
порядок. Если в определен-
ный срок ответа на заявку 
не приходит, то мероприятие 
считается автоматически со-
гласованным. 

Однако на практике по-
лучается, что в Ивановской 
области без письменного со-
гласования провести митинг 
невозможно. В большинстве 
случаев выход на улицу без 
такой бумаги оканчивается 
задержаниями и «упаков-
кой» в автозаки. Получается, 
что организация акций но-
сит уже не уведомительный, 
а разрешительный характер. 

Из ответа Администра-
ции городского округа Шуя: 

«...поступило уведомление от 
Шуйского ГК КПРФ о прове-
дении публичного мероприя-
тия в форме митинга с целью 
свободное формирование и 
выражение мнения жителей 
городского округа Шуя но 
вопросам их жизнеобеспече-
ния, в частности снабжения 
качественной водопрово-
дной водой и вопросам водо-
отведения.

Уведомление рассмотре-
но, сообщаем следующее.

В соответствии с Указом 
Губернатора от 17.03.2022 
г. №23-УГ «О введении на 
территории Ивановской об-
ласти режима повышенной 
готовности» на территории 
Ивановской области про-
должает действовать режим 
повышенной готовности, до 
снятия которого установлен, 
в числе прочего, запрет на 
проведение досуговых, раз-

влекательных, культурных, 
физкультурных, спортивных 
и иных мероприятий с оч-
ным присутствием граждан.

...Учитывая вышесказан-
ное, Администрация город-
ского округа Шуя не вправе 
согласовать проведение за-
явленного мероприятия.

Самое ироничное в этой 
ситуации, что под запреты не 
попало Воскресенско-Коря-
гинское «Русское Рождество» 
в Шуе. В этом году для отды-
хающих было и световое шоу 
в городском парке, и торже-
ственность богослужений, и 
ярмарочное веселье, и поезд-
ка на ретропоезде. 

Впрочем, как они могут 
позволить себе перекрыть 
туристический бизнес-поток, 
на который потрачено более 
14 млн руб из бюджета реги-
она, здесь Роспотребнадзор 
им не указ, да и до проблем 
самих шуян им дела нет. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

10 сентября состоятся 
выборы губернатора и де-
путатов областной думы. 
Политолог Илья Гращен-
ков в единый день голосо-
вания прогнозирует выбо-
ры средней сложности. По 
его словам сложность кам-
пании определяется нали-
чием в регионе системных 
проблем, активности элит 
и оппозиции, наличием 
ресурсов, возможностью 
протестного голосования, 
усталостью населения от 
действующей власти и т.д. 

Корреспондент СИ «Ива-
новские новости» узнал, как 
оценивает сложность пред-
стоящих выборов в регионе 
Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ, член 
комитета Ивановской об-
ластной Думы по социаль-
ной политике, комитета по 
жилищной политике и ЖКХ, 
член комитета по труду, за-
нятости и делам ветеранов 
Александр Бойков: 

— Сейчас говорить об 
этом достаточно трудно, 
потому что нет понимания 
конечного закона Ивановской 
области о выборах депута-
тов Ивановской областной 
Думы. Безусловно, они будут 
сложные — как для власти, 
так и для представителей 
оппозиции. Для власти, как 
вы понимаете, — это про-
ведение специальной военной 
операции, житейские про-
блемы, которые сегодня, к 
сожалению, накапливаются. 
Мы видим это по ходу по-
следних событий, особен-
но январских новогодних 
каникул, когда некоторые 
жители у нас были вынуж-
дены проводить новогодние 
праздники, скажем так, не 
в особо тепличных условиях. 
Для оппозиции — это про-

должение закручивания гаек, 
невозможности проведения 
каких-либо публичных ме-
роприятий, акций, но здесь 
непосредственно Коммуни-
стическая партия РФ не уны-
вает, она никуда не уходила 
из поля зрения, всегда рабо-
тала в контакте со своими 
избирателями, с жителями, 
с трудовыми коллективами. 

Я в начале отметил, что 
будет сложность по выбо-
рам депутатов Ивоблдумы, 
потому что в свете прошед-
ших изменений Устава реги-
она, нарезки одномандатных 
избирательных округов сле-
дующий этап — это изме-
нение областного закона “О 
выборах депутатов Иванов-
ской областной Думы”. Здесь 
тоже есть несколько аспек-
тов, понятное дело, что 
будут меняться цифры, но 
самое главное — это сохра-
нение, скажем так, партий-
ных списков в том ключе, в 
котором они формировались 
ранее. Если же будут какие-
то изменения, они, наверное, 
очень серьезно повлияют на 
формирование нашего т.н. 
политического ландшафта 
в регионе. 

То, что выборы будут 
средней сложности, как за-
явил политолог Илья Гра-
щенков, это, наверное, рас-

считывалось для власти. 
Вы же должны понимать, 
что и власть подготови-
лась к проведению этой из-
бирательной кампании. Вот 
в каком плане. У нас очень 
быстро забывается все, что 
когда-то делалось, поэто-
му власть концентрирует 
внимание, особенно посмо-
трите бюджет региона — 
увеличена до небывалых раз-
меров программа “Местные 
инициативы” — это ничто 
иное, как использование как 
раз на выборы, увеличено со-
стояние дорожного фонда 
региона, опять же он достиг 
небывалых размеров и другие 
различные социальные про-
граммы, но справиться ли с 
таким объемом реализации 
власть и не вызовет ли это 
наоборот обратную волну 
негатива — здесь тоже есть 
вопросы. Если взять те же 
самые дороги, город Иваново. 
Уже некоторые представи-
тели СМИ говорили о том, 
что в ушедшем 2022 году ак-
цент был сделан на частный 
сектор, на улицы, скажем 
так, малой загруженности. 
И вот, вроде бы, губернатор 
хочет, чтобы в 2023 году 
закатали в новый асфальт 
все центральные улицы. А 
что это будет? Это будет 
транспортный коллапс, это 
будут безумные пробки. Кому 
это будет в плюс — власти, 
людям? Я думаю, что это 
будет не в плюс ни тем, ни 
другим. Можно строить объ-
ездные маршруты, пути, у 
нас очень трудная транс-
портная сетка и как-то 
безболезненно сделать тот 
же самый качественный ре-
монт дороги, который бы 
не один год продержался, а 
именно качественный. Мы 
с вам абсолютно прекрасно 

понимаем, что качествен-
ный ремонт за неделю не 
сделается. Для этого нужен 
достаточно большой проме-
жуток времени. 

Власть с помощью тех 
же бюджетных технологий 
готовится к избирательной 
кампании, но какой плюс она 
им даст — это большой во-
прос. Будет ли это плюс или 
больше минус, на мой взгляд, 
наш регион всегда был не-
стабильный и одно время 
входил в т.н. “красный пояс” 
страны и те изменения, ко-
торые сегодня прошли и бу-
дут идти, они, безусловно, 
идут боязнью возвращения 
региона в “красный пояс” 
страны, потому что с каж-
дым годом непосредственно 
Коммунистическая партия 
наращивала число своих 
сторонников, число голосов 
за партию. Если вы проана-
лизируете промежуток от 
2018 до 2021 года, число го-
лосующих за КПРФ непосред-
ственно росло. То есть это 
есть определенное опасение 
власти, что КПРФ может 
получить большее число го-
лосов, а, соответственно, 
большее число мандатов в 
предстоящую областную 
Думу, если бы формирова-
ние Думы осуществлялось в 
прежнем режиме. 

Александр Бойков за-
явил, что на выборах могут 
быть использованы подвозы 
избирателей, дистанцион-
ное электронное голосова-
ние с подкупом избирате-
лей. У всех парламентских 
партий будет возможность 
отправить своих представи-
телей в участковые избира-
тельные комиссии, которые 
весной будут избираться на 
новый срок полномочий.

«Ивановские новости» 

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ: «ВЫБОРЫ БУДУТ 
СЛОЖНЫЕ КАК ДЛЯ ВЛАСТИ, ТАК 
И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИИ» 

Всё согласовывается не в соответствии с буквой закона, 
а с политической целесообразностью

Свободно выражать мнения 
жителям не разрешается

ШУЯ

Что год 
наступивший 
нам принес

Идет вторая рабочая неделя, и можно уже понять, 
что «хорошего» нам уже принес 2023 год.

РОССИЯ: УСИЛИЛАСЬ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ. 
ИЛИ ЗА КОРРУПЦИЮ?

В целях противодействия коррупции президентом России 
подписан указ от 29.12.2022 № 968, которым предусмотрен-
ная законом публикация сведений о доходах, расходах и дру-
гих сведений об имуществе чиновников приостановлена на 
время проведения специальной военной операции.

Указ начал действовать с 29 декабря 2022 года. В соот-
ветствии с ним военнослужащие, добровольцы и сотрудни-
ки органов внутренних дел, а также их супруги: во-первых 
не предоставляют и не публикуют сведения о своих доходах 
и имуществе, во-вторых вправе получать вознаграждения и 
подарки благотворительного характера, получаемые в связи 
с участием в спецоперации.

Яркий пример - Дмитрий Рогозин, при его работе кор-
рупция при строительстве космодрома “Восточный” достигла 
небывалых высот, сам отправился добровольцем в зону спец-
операции. Кроме него, другие депутаты и чиновники также 
отправились в зону спецоперации.

Исходя из текста данного указа, сведения об их с супру-
гами доходах и имуществе теперь публиковаться не будут. 
Давать пояснения по благотворительному подарку в связи с 
участием в спецоперации (например, дорогому автомобилю), 
полученному от благодарных и состоятельных граждан, тоже 
не придется.

Интересно в свете этого Указа взглянуть на недавний ви-
зит губернатора Воскресенского в зону спецоперации. Теку-
щий год ознаменован выборами  руководителя области, и со-
ответственно публикацией деклараций кандидатов. Увидим 
ли?

Если ранее представители правящего класса буржуазии 
прятали свое имущество за заборами и судились с журнали-
стами, то за последние же несколько месяцев стали просто 
запрещать смотреть и обсуждать свои действия под угрозой 
незамедлительного наказания.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПОБИТ ОЧЕРЕДНОЙ 
АНТИРЕКОРД ПО РОЖДАЕМОСТИ

Число родившихся в 2022 году детей в Ивановской об-
ласти стало самым низким за последние 40 лет. С 1980 года 
рождаемость в регионе упала в 2,5 раза: с 17 895 до 6 924 че-
ловека.

На фоне развала здравоохранения и образования, роста 
цен и закредитованности населения, проблем с работой и 
жильем в этом нет ничего удивительного. Все это приводит к 
снижению рождаемости, росту смертности и падению уров-
ня жизни в целом. Дети становятся обузой, а буржуазное го-
сударство самоустранилось от содержания детей, переложив 
это на плечи граждан.

Наглядно отношение власти капиталистов к детям пока-
зывает официальная статистка. По данным Ивановостата за 
последние 16 лет – с 2005- по 2021 годы (данные за минувший 
2022 года еще не опубликованы) количество школ в области 
сократилось на  43% (с 453 в 2005 году до 260 в 2021 году), 
численность педагогических работников – на 47% (с 9801 до 
6212). В то же время число учащихся уменьшилось только на 
9%. Представьте, насколько возросла нагрузка на учителя,  и 
о каком качественном воспитании и образовании может идти 
речь в таких условиях работы. 

С такой политикой правящего класса можно не сомне-
ваться, что в 2023 году антирекорд по рождаемости снова бу-
дет побит.

ИВАНОВО: ПОДОРОЖАНИЕ ПРОЕЗДА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Постановлением администрации города Иванова от 
26.12.2022 № 2172 с 1 января 2023 года увеличена стоимость 
проезда в общественном транспорте. Так, стоимость проезда 
в троллейбусе повысилась с 24 до 26 рублей. Увеличилась цена 
месячных льготных проездных - для школьников проездной 
обойдется в сумму 322 рубля, для пенсионеров – в 760 рублей, 
для студентов – в 450 рублей.

Нужно сказать, что мы не одни. Повышение цен на обще-
ственный транспорт с 1 января произошло почти по всей 
стране. 

Если вспомнить аналогичные предыдущие повышения, 
то вслед за муниципальным общественным транспортом,  
цены на свои услуги повышали и частные перевозчики. Биз-
несмен, предприниматель, а проще говоря, капиталист, не 
упустит возможность заработать на простом человеке, по-
этому ждем роста стоимости проезда на остальных видах 
транспорта.

По материалам сайтов http://publication.pravo.gov.
ru/, https://ivgoradm.ru/, https://vichuganews.ru/

К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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В первой половине дня 
состоялось очередное за-
нятие в рамках политуче-
бы, продолжающее тему 
100-летия образования 
СССР. С лекцией перед 
коммунистами и сторон-
никами выступила канди-

дат философских наук Г.Н. 
Шумакова.

Она подробно, ис-
пользуя работы классиков 
м а р к с и з м а -л е н и н и з м а , 
современные научные пу-
бликации, рассмотрела 
период истории страны с 
1953 года до начала 1960-
х годов, обосновала и раз-
вила тезис, что именно в 
эти годы было положено 
начало контрреволюцион-
ных изменений в обществе 
и экономике, приведших к 
реставрации капитализма 
в 1991 году. Именно ре-
формы, инициированные 
Н.С. Хрущевым, как в эко-
номике (формирование со-
внархозов, закрытие и рас-
формирование МТС и др.), 
в идеологии (развенчание 
культа личности Сталина, 
принятие новой програм-

мы партии, отказ о дикта-
туры пролетариата и др.). 
Они дали начало разворо-
ту процесса обобществле-
ния средств производства 
вспять, отхода страны от 
пути построения комму-
низма, заложенного И.В. 
Сталиным. 

Затем состоялась бур-
ная и плодотворная  дис-
куссия по заявленной 
теме, в ходе которой вы-
сказались почти все участ-
ники политзанятия.

Следующее занятие за-
планировано на 12 февра-
ля. 

15 января состоялось первое в новом году заседание 
Бюро Фурмановского райкома КПРФ с приглашением се-
кретарей первичных отделений.

Собравшиеся подвели итоги работы в прошедшем году, 
наметили планы на 2023 год, отдельно обсудили мероприя-
тия, посвященные 30-летию возрождения КПРФ, провели дис-
куссию по последним общественно-политическим событиям 
в стране, области и районе. 

Активное участие в обсуждении всех вопросов приняли 
Маркелова Н.Ю., Аракчеева Л.А,, Беляев Д.Н., Разумова И.Е., 
Слобода Л.М., Догадкина В.В., Ополовникова Е.М.

Коммунисты тепло поздравили с юбилейными днями 
рождения Аракчееву Людмилу Анатольевну и Догадкину Ва-
лентину Викторовну, вручили Почетные грамоты Обкома 
КПРФ, сувениры. Для именинников товарищи все вместе под 
аккомпонимент гитары исполнили песню «С днем рождения, 
друг мой!».

Фурмановский райком КПРФ

ИВАНОВО

ПЛОДОТВОРНЫЕ РАБОЧИЕ ВЫХОДНЫЕ 
ИВАНОВСКОГО ГОРКОМА

В минувшее воскресенье, 15 января, Ивановский 
горком КПРФ провел ряд мероприятий согласно плану-
работы.

* * * 
Далее прошел семинар-

совещание секретарей пер-
вичных партийных органи-
заций города Иваново. Был 
рассмотрен вопрос о подго-
товке к предстоящим в сен-
тябре этого года выборам в 
Ивановскую областную Думу 
и выборам губернатора. Вто-
рой секретарь Ивановского 
горкома КПРФ Е.Н. Панюш-
кина проинформировала об 
изменениях в федеральном 
и областном выборном зако-
нодательстве: отмена членов 
комиссии с правом совеща-
тельного голоса, изменение 

схемы избирательных окру-
гов и других, нацеленных 
на затруднение контроля 
выборного процесса оппози-
цией. Поставила задачу при-
ложить максимум усилий для 
подбора членов участковых 
избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, 
формирование нового соста-
ва УИКов, которое предстоит 
этой весной, и формирова-
ния списка наблюдателей.

Ивановский горком 
КПРФ продолжает работу.

Пресс-служба 
Ивановского горкома 

КПРФ

Заседание бюро 
Фурмановского райкома КПРФ

ФУРМАНОВ КИНЕШМА

ЮЖА

13 января состоялось 
общее собрание коммуни-
стов Южского районного 
отделения КПРФ. 

В ходе собрания состоял-
ся прием в КПРФ Бакунина 
В. В. 

Обсудили вопросы буду-
щей избирательной кампа-
нии в сентябре, определи-
лись с кадровым резервом на 
выборах в областную думу.

Южский райком КПРФ

Ряды коммунистов растут

Подарки – юным спортсменам
В канун старо-

го Нового года, за 
высокие спортив-
ные достижения, 
от Шуйского город-
ского отделения 
КПРФ, и.о. Первого 
секретаря Михаил 
Варенцов вручил 
воспитанникам, за-
нимающимся дзюдо 
в спортивном клубе 
«Медведь» сладкие 
новогодние подар-
ки. 

Пресс-служба 
Шуйского ГК КПРФ

ШУЯ

В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Депутаты фракции 

«КПРФ» в региональном 
парламенте Владимир Лю-
бимов и Дмитрий Сало-
матин лично поздравили  
редакторов городских пе-
чатных и электронных СМИ 
с профессиональным празд-
ником — Днем Российской 
печати. 

Средства массовой ин-
формации играют большую 
роль в жизни не только от-
дельного города, но и всей 
страны. Пресса является 
одним из самых важных 
элементов гражданского 
общества, в век информа-
ции и информатизации ее 
деятельность приобретает 
особое значение. 

В праздничный день, 
слова поздравлений про-
звучали в адрес редакций 
общественной политиче-
ской газеты «Приволжская 
Правда», информационно-
го портала «Кineshemec.ru». 

— Люди нуждаются в 
проверенной, объективной 

информации. Благодаря 
вам кинешемцы имеют воз-
можность получать макси-
мально полные сообщения 
обо всем, что происходит 
в Ивановской области и 
Кинешме. Уверен, что и в 
дальнейшем вы будете до-
стойно продолжать луч-
шие традиции отечествен-
ной журналистики, всегда 
оставаясь актуальными, 
интересными и правдивы-

ми, — отметил Владимир 
Любимов, вручив  Благо-
дарности Ивановской об-
ластной Думы. 

Депутаты  пожелали  
журналистам неиссякае-
мого вдохновения, посто-
янного совершенствова-
ния профессионального 
мастерства и благодарного 
читателя. 

Кинешемский горком 
КПРФ

Очередная 
гуманитарная 
отправка в зону 
СВО из Вичуги

13 января из города Ви-
чуга для участников специ-
альной военной операции 
состоялась очередная от-
правка гуманитарной помо-
щи, сбор которой организо-
вало Вичугское городское 
отделение «ВЖС — «Надеж-
да России». 

Собрано было 7 больших 
коробок: продукты, медика-
менты, гигиенические при-
надлежности, сигареты, тё-
плые вещи  и многое другое. 

Часть из общего числа со-
бранного была отправлена в 
прифронтовой госпиталь ав-
томобилем Ивановского во-
енного госпиталя. 

Вторую часть — продукты 
питания, теплые вещи, сига-
реты и т.д. отправили через 
волонтеров на личном транс-
порте в Белгородскую область 
в зону боевых действий. 

Вичугское городское от-
деление «ВЖС — «Надежда 
России» выражает огромную 
благодарность посетителям 
вичугской городской бани N3 
на ул. Абрамовой за предо-
ставление ниток для вязания 
теплых вещей нашим солда-
там Гасиловой А.И., которая 
связала 15 пар мужских но-
сков; а также всем жителям 
нашего города за неравноду-
шие и помощь. 

Председатель Вичугско-
го городского отделения 

«ВЖС — «Надежда России» 
Наталья Горожанина

ВИЧУГА
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Это событие навсегда во-
шло в историю как одна из 
наиболее значимых побед 
советского народа в самом 
кровопролитном и самом 
ожесточённом военном кон-
фликте всех времён и наро-
дов – Великой Отечествен-
ной войне.

* * * * *
На начало войны Ленин-

град был вторым по значе-
нию городом в СССР с населе-
нием около 3,2 млн. человек. 
Он давал стране почти чет-
верть всей продукции тя-
жёлого машиностроения и 
треть продукции электротех-
нической промышленности, 
в нём действовало 333 круп-
ных промышленных пред-
приятия, на которых работа-
ло 565 тыс. человек, а также 
большое количество заводов 
и фабрик местной промыш-
ленности и промартелей. 
Примерно 75% выпускаемой 
продукции приходилось на 
оборонный комплекс. Также 
в Ленинграде работало 130 
научно-исследовательских 
институтов и конструктор-
ских бюро, 60 вузов и 106 
техникумов.

* * * * *
22 июня 1941 года на-

чалась Великая Отечествен-
ная война, немецкие войска 
начали наступление, в том 
числе и на северном направ-
лении – на Ленинград.

29 июня финские войска, 
перейдя государственную 
границу, также начали бое-
вые действия против СССР.

Интересно, что под Ленин-
градом, как и во всей Великой 
Отечественной войне, против 
Красной Армии воевал целый 
капиталистический «интерна-
ционал». Кроме немецких и 
финских фашистов, в боевых 
действиях на ленинградском 
направлении участвовали: 
испанская «Голубая дивизия», 
в составе которой были так-
же португальцы; части СС, 
сформированные из латышей, 
эстонцев, голландцев, бель-
гийцев, норвежцев, датчан 
и хорватов. А на Ладожском 
озере даже воевали четы-
ре итальянских торпедных 
катера.

Также стоит напомнить, 
что командующий финскими 
войсками фашист К. Ман-
нергейм до 1917 года был ге-
нерал-лейтенантом русской 
императорской армии.

* * * * *
За первые 18 дней насту-

пления главная ударная сила, 
нацеленная на Ленинград, 
4-я танковая группа вермах-
та, прошла более 600 кило-
метров, форсировала реки 
Западная Двина и Великая. 
9 июля немцы заняли Псков, 
расстояние от которого до 
Ленинграда составляло всего 
280 километров.

12 июля передовые фа-
шистские войска вышли к 
Лужскому оборонительному 
рубежу, где их наступление 
приостановилось, и, благо-
даря упорному сопротивле-
нию Красной Армии, врагу 
не удалось с ходу захватить 
Ленинград,

* * * * *
Однако с 8 августа 1941-

го наступление возобнови-
лось, 15 августа противник 
взял Новгород, 30 августа 
- Мгу, перерезав последнюю 
железную дорогу, связывав-
шую Ленинград с основной 
территорией СССР.

Также к началу сентября 
финские войска, наступая 
на Ленинград с севера, про-
двинулись до Карельского 
укрепрайона. Кроме того, 
финны повели наступление 
на севере Ладоги, перерезав 
Кировскую железную дорогу, 
Беломоро-Балтийский канал 
и Волго-Балтийский путь, 
блокировав тем самым ряд 
маршрутов для поставок гру-
зов в Ленинград.

8 сентября 1941 года фа-
шистские войска захватили 
город Шлиссельбург, взяв под 
контроль исток Невы и бло-
кировав Ленинград с суши. С 
этого дня началась длившая-
ся 872 дня блокада города. 

* * * * *
Внутри кольца оказались 

Балтийский флот и большая 
часть войск Ленинградского 
фронта - всего более полу-
миллиона человек. Помимо 
войск, в кольце блокады ока-
залось всё гражданское на-

селение города — примерно 
2,5 миллиона жителей и 340 
тысяч человек, проживавших 
в пригородах. Были разорва-
ны все железнодорожные, 
речные и автомобильные 
коммуникации. Сообщение с 
Ленинградом теперь поддер-
живалось только по воздуху 
и Ладожскому озеру.

10 сентября началось 
наступление фашистов уже 
непосредственно на Ленин-

град. К 18 сентября были за-
хвачены Пушкин, Красное 
Село и Слуцк; противник 
вышел к Финскому заливу в 
районе Петергофа, тем са-
мым разрезав окружённую 
советскую группировку над-
вое. Меньшая из двух частей 
окружённой территории ста-
ла известна как Ораниенба-
умский плацдарм. 

В конце концов, враг 
остановился в 4-7 км от 
города, фактически в его 
пригородах. Линия фронта 
проходила всего в 4 км от Ки-
ровского завода и в 16 км от 
Зимнего дворца. 

* * * * *
В Ленинграде начался 

голод. Продовольственные 
карточки были введены в го-
роде ещё 17 июля 1941 года, 
но со 2 сентября нормы вы-
дачи продуктов по ним были 
значительно снижены. Кро-
ме того, 1 сентября была за-
прещена свободная продажа 
продовольствия. Были отме-
чены первые случаи потери 
сознания от голода и смерти 
от истощения. 

Во время блокады хлеб 
по карточкам ленинградцы 

получали ежедневно, осталь-
ные же продукты — раз в 
десять дней. Может быть, 
кто-то удивится, но продукты 
по карточкам не выдавались 
бесплатно, а продавались за 
деньги. Так цена на хлеб, от-
пускавшийся населению по 
карточкам, составляла 1,7-
1,9 рубля за 1 кг. 

* * * * *
Начиная с сентября, 

нормы питания как для во-
еннослужащих, так и для 
гражданского населения, 
регулярно снижались и были 
минимальными с 20 ноября 
по 25 декабря 1941 года, по-
сле чего ситуация стала улуч-
шаться. 

В указанный выше пе-
риод суточная норма хлеба 
была такой: военнослужа-
щим на передовой внутри 
блокадного кольца – 500 г, 
рабочим горячих цехов – 375 
г, военнослужащим не на пе-
редовой – 300 г, всем осталь-
ным рабочим и ИТР – 250 г, 
служащим, иждивенцам и 
детям – 125 грамм.

На производстве хлеба 
использовались различные 
примеси. Так, например, со-
став выпекаемого хлеба в 
ноябре 1941-го был таким: 
ржаная мука — 73%, пище-
вая целлюлоза — 10%, хлоп-

ковый жмых — 10%, куку-
рузная мука — 3%, обойная 
пыль — 2%, мучная смётка 
и вытряска из мешков — 2%.

* * * * *
Хлеб для блокадников 

был основным продуктом 
питания. Несмотря на то, 
что по карточке выдавались 
и другие продукты, они со-
ставляли значительно мень-
шую часть в рационе и выда-
вались с перебоями. 

Для колхозников ленин-
градских пригородов была 
введена норма питания 
картофелем с собственно-
го приусадебного участка в 
расчёте 15 кг на человека в 
месяц; остальной картофель 
сдавался государству. 

В декабре 1941-го был 
ограничен отпуск соли и 
спичек: на карточку стали 
давать 400 граммов соли 
и четыре коробка спичек в 
месяц. В сентябре населе-
нию выдавали по 2,5 л ке-
росина на человека в месяц, 
затем до февраля 1942 года 
отпуск керосина был пре-
кращён. Месячная норма 
мыла составляла 200 грам-
мов.

* * * * *
В ноябре 1941 года по-

ложение ленинградцев рез-
ко ухудшилось. Смертность 
от голода стала массовой. 
Специальные похоронные 
службы ежедневно подбира-
ли только на улицах около 
сотни трупов. Рыть могилы в 
промёрзшей земле было тя-
жело, поэтому использовали 
взрывчатку и экскаваторы, и 
хоронили десятки, а иногда и 
сотни трупов в братские мо-
гилы. Также часть погибших 
ленинградцев были креми-
рованы. С февраля 1942 года 
трупы начали сжигать в печах 
Ижорского завода, а с марта 
на Кирпичном заводе №1.

Всего за время блокады 
Ленинграда в нём от голода, 
бомбёжек и артобстрелов 
погибло, по некоторым дан-
ным, около 700 тысяч чело-
век мирного населения.

* * * * *
Ещё одним важным фак-

тором роста смертности стал 
холод. С наступлением зимы 
в городе практически закон-
чились запасы топлива, пре-
кратилось отопление домов, 
замёрзли или были отключе-
ны водопровод и канализа-
ция, закрыты бани, замерли 
троллейбусы и трамваи. 

Плюс к этому зима 1941-
1942 г.г. оказалась зна-
чительно холоднее и про-
должительнее обычной. 
Среднесуточная температура 
опустилась ниже нуля уже 11 
октября 1941 года, и стала 
устойчиво положительной 
только после 7 апреля 1942 
года. А в январе 1942-го тем-
пература воздуха опускалась 
до минус 32 градусов.

Главным средством для 
отопления большинства оби-
таемых квартир в Ленингра-
де стали печки-буржуйки. 
В них жгли всё, что могло 
гореть, в том числе мебель и 
книги. 

* * * * *
В течение 1941-1942 г.г. 

советскими войсками было 
предпринято несколько по-
пыток прорыва блокады, но 
все они оказались неудачны-
ми. Район между Ладожским 
озером и посёлком Мга, в 
котором расстояние между 
линиями Ленинградского и 
Волховского фронтов было 
всего 12-16 км, продол-
жал удерживаться против-
ником.

12 января 1943 года, по-
сле артподготовки, продол-
жавшейся 2 часа 10 минут, в 

11 часов началась наступа-
тельная операция «Искра» с 
целью прорыва блокады Ле-
нинграда.

67-я армия Ленинград-
ского фронта (генерал-лей-
тенант Л.А. Говоров) и 2-я 
ударная армии Волховского 
фронта (генерал армии К.А. 
Мерецков), при поддержке 
Балтийского флота (адмирал 
В.Ф. Трибуц), Ладожской во-
енной флотилии и авиации 
дальнего действия, перешли 
в наступление и к концу дня 
продвинулись на три кило-
метра навстречу друг другу с 
востока и запада. 

Несмотря на упорное со-
противление противника, к 
исходу 13 января расстояние 
между армиями сократилось 
до 5-6 км, а 14 января - до 
двух километров. Фашисты, 
оказавшиеся к северу от 
«горловины» образующегося 
«котла», несколько раз без-
успешно пытались прорвать-
ся на юг к своим главным 
силам.

18 января 1943 года 
войска Ленинградского и 
Волховского фронтов соеди-
нились в районе Рабочих по-
сёлков №1 и 5. В этот же день 
был освобождён Шлиссель-
бург и очищено от против-
ника всё южное побережье 
Ладожского озера. Пробитый 
вдоль берега коридор шири-
ной 8-11 км восстановил су-
хопутную связь Ленинграда 
со страной. 

И, как пелось в песне тех 
дней:
«Выпьем за тех, 
              кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, 
                        дрался на Волхове,
Не отступил ни на шаг.

Выпьем за тех, 
         кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград 
               пробивался болотами,
Горло ломая врагу.

Будут в преданьях 
                   навеки прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки 
               на высотах Сенявина,
Наши полки подо Мгой.

Встанем  и чокнемся 
                 кружками, стоя, мы
В братстве друзей боевых,
Выпьем за мужество 
                          павших героями,
Выпьем за встречу живых!».

М.М. Сметанин

ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»: «ВЫПЬЕМ ЗА 
ТЕХ, КТО КОМАНДОВАЛ РОТАМИ…»
80 лет тому назад – 18 января 1943 года – в ходе операции «Искра» 
была прорвана фашистская блокада Ленинграда, длившаяся, 
в общей сложности, 872 дня. 
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В разгар пандемии в со-
циальных сетях люди расска-
зывали, что в Шуе, небольшом 
городке в Ивановской области, 
главный врач районной боль-
ницы на своей машине ездит к 
умирающим пациентам. У нее 
есть мечта: чтобы в их районе 
появились настоящая выездная 
патронажная служба и паллиа-
тивное отделение. Но бюджета 
на такую роскошь нет. 

У Екатерины Викторовны 
Кузьминой, главврача Шуйской 
ЦРБ, – копна вьющихся волос, 
смеющиеся глаза и талант во-
площать в жизнь мечты. Пол-
тора года назад она открыла в 
Шуе паллиативное отделение 
на 20 коек, чтобы люди, кото-
рых уже нельзя вылечить, не 
оставались без помощи. А об-
ластное руководство, впечат-
лившись проделанной работой, 
выделило бюджет на выездную 
патронажную службу. И даже со 
временем закупило для нее две 
белые легковушки, чтобы глав-
врач не гоняла по проселочным 
дорогам на своей машине. Для 
российской глубинки такой 
уровень помощи умирающим 
и безнадежным – дело неверо-
ятной редкости.

 * * * *
В некогда уездной купече-

ской Шуе живет 56 тысяч чело-
век. Под программу «Земский 
доктор», по которой государ-
ство выплачивает медикам до 
одного миллиона рублей за ра-
боту в сельской местности, Шуя 
не попадает из-за «лишних» ше-
сти тысяч человек и проигры-
вает в борьбе за дефицитные 
кадры. Нехватка медицинского 
персонала в Шуйском районе 
– около 40 процентов, расска-
зывает про местные реалии 
Екатерина Кузьмина. Выкручи-
ваются тем, что завели в боль-
нице транспорт и возят врачей 
из Иванова, за 30 километров.

Кузьмина – коренная шу-
янка. Но после мединститута 
возвращаться в родной город 
не собиралась. Тогда ей все ка-
залось тут слишком депрессив-
ным. А сейчас мы идем по го-
роду, она показывает любимые 
места, рассказывает истории о 
достопримечательностях, и я 
вижу, что каждый третий про-
хожий с ней здоровается.

– Когда мы только начина-
ли ездить к пациентам, я сразу 
решила, что буду ездить сама. 
Дело новое. Мало ли как люди 
отреагируют. А меня знают. 
Будет больше доверия, – зараз-
ительно смеется Екатерина. – 
Но на одном из первых визитов 
пациентка вызвала полицию, 
решив, что мы мошенники. 
Вторая приняла за черных ри-
елторов. Звонила, говорила, 
что совсем она не одинокая, у 
нее есть родственники и квар-
тира нам не достанется. Народ 
настолько привык жить с чув-
ством «я никому не нужен», 
что обалдел от сервиса на дому. 
Приходилось убегать от пья-
ных, успокаивать нервных, за-
ходить в квартиры со страшной 
антисанитарией. Но чудо, что у 
нас это получилось.

Под руководством глав-
врача того, что называется 
официальным языком ОБУЗ 
«Шуйская ЦРБ», – не только 
круглосуточный многопро-

фильный стационар, в который 
госпитализируют пациентов из 
пяти районов области, но и две 
детские и две взрослые поли-
клиники в Шуе, 20 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, пять 
офисов врачей общей практи-
ки, амбулатории, филиал в по-
селке Савино – всего 84 адреса 
«осуществления медицинской 
деятельности». Огромное хо-
зяйство.

Первые корпуса больницы 
были построены еще в 1929 
году, самые новые – в 1970-х, 
но выглядит все не грустно. 
Внутри годный ремонт. Ле-
том больничная территория 
буквально утопает в зелени и 
больше похожа на запущенный 
парк.

Катя Кузьмина не мечтала с 
детства о профессии врача.  Же-
лание помогать людям привело 
её после школы в медучилище. 
И только там она решила, что 
пойдет учиться дальше. Всего 
профессиональное образова-
ние заняло у Кузьминой 14 лет. 
После училища и медицинской 
академии еще два года в орди-
натуре и три – в аспирантуре. 
Возвращаться в Шую Катя не 
собиралась, хотя и в столицу не 
рвалась. Академик Александр 
Чучалин, у которого она учи-
лась в аспирантуре, звал Кузь-
мину к себе в НИИ пульмоно-
логии. Она отказалась. Москва, 
где так «суетно и все на потоке», 
ей не нравилась.

– Хотелось, что называется, 
в поля, ближе к людям. Думала, 
останусь в Иванове.

В Шуйскую больницу при-
езжала подрабатывать врачом-
дежурантом. А в 2011-м в об-
ластном депздраве Кузьминой 
предложили место начмеда, 
зама главврача по медицин-
ской работе. Она долго сомне-
валась, но решила попробо-
вать, чтобы потом не жалеть.

– Конечно, меня никто не 
ждал и не хотел. Все жили очень 
инерционно. Каждый был сам 
себе царек, знавший, что заме-
ны ему нет. Второму мнению 
не пробиться. Даже консилиум 
не собрать. Я сторонник дипло-
матии – не конфликтов. Но по-
началу заносило и меня. Мак-
симализма и революционности 
было с перебором. Хотелось 
поскорее все переделать. На 
меня жаловались. Даже письмо 
Путину писали. Трудно, когда 
десятилетиями ничего не меня-
лось, а потом пришла какая-то 
девочка… Но мне тоже понадо-
билось время, чтобы осознать: 
иногда нужно сделать шаг на-
зад, чтобы потом пройти два 
вперед.

В конце 2015-го Кузьмину 
назначили главным врачом. 
Тут-то и оказалось, что 14 лет 
она училась не тому. 80 про-
центов времени главврача – 
это хозяйственные вопросы и 
экономическая деятельность 
больницы. Текущие трубы, ка-
дры, ремонты и расчеты. На ле-
чебную работу времени почти 
не остается. В идеале, мечтает 
Кузьмина, в больнице должен 
быть директор, который зани-
мается административно-фи-

нансовыми вопросами. А глав-
врач – медицинскими.

– Я-то в медицину шла не 
из-за труб. Для меня принци-
пиально важно находить точки 
вдохновения. Иначе выгора-
ешь.

Для Кузьминой такой точ-
кой вдохновения стала помощь 
неизлечимо больным.

 * * * *
Пару лет назад на всю 

Ивановскую область с почти 
миллионным населением была 
одна выездная паллиативная 
служба при областном онкоди-
спансере. И 40 паллиативных 
коек. Получить помощь неизле-
чимо больному человеку было 
сродни выигрышу джекпота. 
По формуле Всемирной орга-
низации здравоохранения, 0,65 
процента от общей численно-
сти населения составляют пал-
лиативные больные. Для Шуй-
ского района, подсчитывает 
Кузьмина, это 850 человек.

Ей очень хотелось помогать 
людям, которые нуждаются в 
самом внимательном отноше-
нии и заботе. Но по сути они 
были ничьи. Ни одно больнич-
ное отделение не рассчитано на 
неизлечимых. У участковых те-
рапевтов нет навыков и ресурса 
заниматься такими пациента-
ми. Они и так перегружены. 
Людям нужна помощь, но как 
ее организовать, у Кузьминой 
решения не было. Одни мечты.

Об этом она не раз загова-
ривала с разными знакомыми. 
Поддержать деньгами создание 
дома милосердия или какой-то 
похожей службы предложила 
директор самого известного 
местного предприятия «Шуй-
ские ситцы» Анна Богаделина. 
Шел апрель 2019 года…

Екатерина Кузьмина пони-
мала, что раздобыть разовые 
деньги на ремонт или оборудо-
вание они смогут, а вот такое 
стабильное финансирование и 
поддержку найти очень слож-
но. Так в Шуе появился филиал 
больницы Святителя Алексия. 
Под паллиативное отделение 
отдали забитый хламом склад 
в одном из больничных кор-
пусов. Его Шуйский филиал 
больницы Святителя Алексия 
арендует по договору безвоз-
мездного пользования.

Екатерина Кузьмина в этом 
отделении главврач-волонтер. 
Зарплату не получает. Это была 
ее принципиальная позиция. 
В маленьком городе главврач 
с двумя зарплатами за работу, 
которую сама себе придумала, 
вызовет только зависть и лиш-
ние разговоры. А так никакого 
конфликта интересов. Первых 
пациентов отделение приняло 
в декабре 2020 года. Большин-
ство из них – люди с онколо-
гическими заболеваниями. 
Отдельная история – больные 
после инсульта с низким реа-
билитационным потенциалом, 
которых не берут реабилитаци-
онные центры. Паллиативная 
служба забирает таких в ста-
ционар и бьется за восстанов-
ление. Екатерина показывает в 
телефоне фотографии женщи-
ны в инвалидной коляске:

– Это Светлана. В 43 года у 
нее случился геморрагический 
инсульт. Собиралась на работу 
утром, завивала бигуди у зер-
кала, упала – и все. Три недели 
на ИВЛ. Полный паралич. От 
нее отказались родственники: 
мама, дети не хотели забирать 
ее домой из стационара. Только 
гражданский муж не сдавался. 
Мы положили ее к себе. Сейчас 
она может сидеть, говорить и 
делать что-то руками.

Почти сразу стала очевид-
на необходимость выездной 
службы. Дома без должной 
поддержки паллиативные па-
циенты ухудшались, и все уси-
лия стационара шли прахом. 
Люди в области в основном 
бедные. В сельской местности 
уход за тяжелобольным челове-
ком осложняют еще и бытовые 
условия: отсутствие горячей 
воды, уличный туалет, печное 
отопление. А гигиена в палли-
ативе – первое дело. Кузьмина 
с медсестрами стали ездить к 
пациентам сами.

– Заходим однажды в ба-
рак. Мрачная прокуренная 
квартира, запах мочи. В даль-
ней комнате на прогнившем 
матрасе лежит и стонет полу-
одетая пожилая женщина. Ря-
дом на стуле пустая кастрюля 
с давно обглоданной куриной 
ногой. Стали выяснять, почему 
больной человек живет в таких 
чудовищных условиях. Оказа-
лось, комната съемная. Квар-
тиру женщина продала, чтобы 
погасить долги внучки. Пенсию 
тоже почти всю забирает внуч-
ка. Экстренно забрали в стаци-
онар. За три месяца вылечили 
пролежни, отмыли, откормили 
и настояли на том, что обратно 
в барак не отпустим. Перевели 
в интернат.

Кузьминой пришлось не-
сколько раз беседовать с внуч-
кой, которой идея интерната 
не нравилась и которая перена-
страивала бабушку. Екатерине 
хватило терпения успокоить 
пациентку, поддержать, пого-
ворить о сложном простыми 
словами, но быть убедительной 
и настойчивой.

Через несколько месяцев 
усилия Кузьминой поддержа-
ли: Шуйская ЦРБ получила фи-
нансирование на развитие вы-
ездной патронажной службы. 
Сейчас в ней два врача, фель-
дшер, медсестра, две младшие 
медсестры, социальный работ-
ник и регистратор на телефоне. 
А на учете 400 человек.

 * * * *
Как они провернули все 

это в пандемию, теперь, спу-
стя полтора года, даже самой 
Екатерине кажется удивитель-
ным. Сама Кузьмина с КТ-3 
и 60 процентами поражения 
легких лежала под кислоро-
дом. По-настоящему накрыло 
Шуйский район и окрестности 
только осенью 2021 года. Тогда 
на 160 коек доходило до 230 па-
циентов в тяжелом состоянии, 
нуждающихся в кислороде. В 
самые пиковые дни кровати 
стояли не только в больничных 
коридорах, но даже на лестнич-
ных площадках. О том, как в 

течение двух месяцев приходи-
лось добывать кислород, Кузь-
мина до сих пор вспоминает с 
содроганием. В обычное время 
средний больничный расход 
кислорода – 15 баллонов в сут-
ки. В пиковые дни пандемии за 
день уходило по 300 баллонов. 
Минпромторг ежедневно рас-
пределял определенный объем 
жидкого кислорода на каждую 
область. Реальных расходов 
это не покрывало. Приходи-
лось закупать дополнительно. 
Концентраторы предлагали 
использовать по принципу ка-
льяна, подключая по нескольку 
канюль к каждому.

Производители позволяли 
себе продавать баллоны, за-
полненные наполовину. Когда 
однажды колбы с дистиллятом, 
через которые шел кислород, 
внезапно почернели, выясни-
лось, что недобросовестный по-
ставщик загнал больнице пар-
тию баллонов с техническим 
кислородом. Если бы больница 
заранее не подготовилась, уста-
новив хорошую систему защи-
ты, вся эта дрянь полетела бы 
в легкие пациентов, которые и 
так почти не работали. Разраз-
ился скандал. Больница за свой 
счет отправила баллон на неза-
висимую экспертизу в лабора-
торию Росздравнадзора в Ярос-
лавскую область. А всю партию 
дефицитного кислорода – в 
утиль. Результат экспертизы 
был однозначным: «Кислород 
такого качества не является ме-
дицинским».

– Наслушались мы тогда 
угроз в свой адрес. Я думала, 
мне как минимум машину 
спалят. Такие деньги бешеные 
были, – рассказывает Екате-
рина. В разгар пандемии сто-
имость кислорода, по ее сло-
вам, скакнула с 250 рублей за 
баллон до 1200 рублей. С тех 
пор в подвале больницы лежит 
стратегический запас в 150 бал-
лонов и телефоны поставщиков 
из всех соседних областей в за-
писной книжке.

Поток пациентов нарастал 
лавинно. Принимать решение, 
куда класть и кто будет их ле-
чить, приходилось в считаные 
часы. Кроватями поделились 
военные из части, располо-
женной по соседству. Они же 
на протяжении нескольких 
недель помогали с бесконеч-
ной погрузкой-разгрузкой тя-
желенных 70-килограммовых 
кислородных баллонов. Вра-
чами становились буквально 
все, кто мог пользоваться сте-
тоскопом. В медсестры брали 
умевших ставить капельницы и 
обращаться со шприцами. Хуже 
всего было с младшим медпер-
соналом. В какой-то момент 
ситуация казалась Екатерине 
настолько отчаянной, что она 
отправила эсэмэску владыке 
Пантелеймону с просьбой по-
молиться за них.

– Трудно описать, в каком 
я была состоянии от того, что у 
нас тут происходило, – вспоми-
нает Кузьмина. Владыка пере-
звонил спросить, чем он может 
помочь. И через пару дней при-
вез в больницу отряд сестер 
милосердия, подготовленных к 
уходу за людьми в тяжелом со-
стоянии.

 * * * *
Пока мы разговариваем 

в коридоре возле отделения, 
мимо нас проезжает мужчина 
с ампутированными ногами 
на электроколяске и горделиво 

кивает в знак приветствия. Ека-
терина провожает его глазами 
и рассказывает, что у мужчины 
сильная никотиновая зависи-
мость, он и ноги потерял из-за 
атеросклероза, спровоциро-
ванного в том числе курением. 
В отделении он на социальной 
передышке. Жене нужна пла-
новая операция. Больше ухажи-
вать за ним некому. Год назад, 
когда он первый раз лежал в их 
отделении, изводил сестер тре-
бованиями каждые полчаса вы-
возить его курить. А у них при 
всей ориентированности на 
заботу о пациенте просто вре-
мени нет на эти бесконечные 
перекуры. А в этом году ему вы-
делили самоходную коляску, и 
он просто преобразился. Всего 
таких колясок четыре. Необхо-
димое оборудование, коляски, 
функциональные кровати, 
противопролежневые матрасы, 
кислородные концентраторы 
и прочие прибамбасы паллиа-
тивное отделение дает на дом 
на условиях договора безвоз-
мездного пользования.

В большой светлой зоне 
отдыха с диваном, креслами, 
книжным стеллажом и телеви-
зором несколько человек увле-
ченно смотрят «Место встречи 
изменить нельзя». На подокон-
нике сад орхидей: белая, пур-
пурная, розовая, желтая. Са-
мую заметную, с крупными 
сиреневыми цветками, привез 
в отделение пациент осенью 
прошлого года. Пациент умер, 
а орхидея разрослась. После 
этой истории отделению стали 
дарить орхидеи.

На столике под телевизо-
ром аквариум с белой галькой. 
Екатерина достает камешек – 
на нем имя. Каждый камень в 
аквариуме подписан в память о 
тех, кто здесь умер.

Асфальт закончился. Нави-
гатор путается в причудливом 
переплетении переулков. Води-
тель говорит, что дороги – еще 
не самое страшное. Застревают 
редко. Пару раз только МЧС 
приходилось вызывать выта-
скивать скорую из сугробов. 
Хуже, что нет уличного освеще-
ния.

Екатерина рассказывает о 
мужчине средних лет, который 
появился в их отделении позд-
ней осенью и оставил след в ее 
душе навсегда. Ему давали три 
месяца. Прожил семь. Очень 
трезво и осмысленно относился 
к своему состоянию. Так быва-
ет нечасто. Просил ничего от 
него не скрывать, чтобы успеть 
закончить все дела, распреде-
лить по родным свое имуще-
ство. Раздать вещи.

– Я примеряю его ситуа-
цию на себя и понимаю, что 
мне было бы сложно вот так 
раздать все заранее. И в этом 
удивительное принятие того, 
что ты никогда уже не вернешь-
ся к себе прошлому, не поката-
ешься на велосипеде. Он хотел 
«уходить» именно у нас здесь, 
в стационаре. Когда ему стано-
вилось лучше, мы пару раз ужи-
нали где-то в городе. Человек 
тяжело страдает, и ты прожи-
ваешь с ним каждый симптом, 
каждое обострение, смену на-
строения, рассуждения о том, 
что с ним внутри происходит. 
Как помочь, если человек про-
сто чувствует приближение 
смерти? Что тут сделаешь? Ты 
просто должен быть. Даже ни-
чего не говорить. Просто быть 
рядом.

По итогам 2022 год дипломами газеты «Советская 
Россия» награждены журналистка Римма Авша-

лумова и главврач шуйской Центральной районной 
больницы Екатерина Викторовна Кузьмина. В очерке 

«Орхидеи печали»(03.09) показаны гуманизм и под-
вижничество врача российской глубинки в повсед-
невной заботе о неизлечимых.  Предлагаем вашему 
вниманию эту статью. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
02.05, 11.20 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ 

ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРА-
БИНА» (12+)

03.40, 13.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА» (12+)

05.10, 14.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

07.00, 16.15 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ...» (12+)

08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 17.25, 22.15 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 18.25 «Оптимизация бес-

помощных стариков» (12+)
18.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
20.30 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
23.10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-

БЕ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.30 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)

05.25, 10.20, 17.15, 22.15 «Точка 
зрения» (12+)

06.20, 15.25 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ» (12+)

08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
15.00 «Человек Крайнего Севе-

ра» (12+)
18.35, 02.15 Х/ф «А ТЕПЕРЬ 

СУДИ» (12+)
20.20 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 

(12+)
23.10 «Историю нельзя зачер-

кнуть» (12+)
23.30 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ МИС-

СИЯ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.30 Х/ф «ТАЧАНКА С 

ЮГА» (12+)
05.35, 10.20, 17.15, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.30, 15.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ 

МИССИЯ» (12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.20, 18.15 «Историю нельзя за-

черкнуть» (12+)
11.45 Х/ф «А ТЕПЕРЬ СУДИ» 

(12+)
18.40, 02.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» (12+)
20.20 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
23.10 «Пора ли возвращаться?» 

(12+)
23.30 Х/ф «ТАКАЯ ОНА, ИГРА» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 

(12+)
05.40, 10.20, 17.15, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.35, 15.30 Х/ф «ТАКАЯ ОНА, 

ИГРА» (12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.15, 18.15 «Пора ли возвра-

щаться?» (12+)
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» (12+)
15.00 «Создано Инженерами» 

(12+)
18.35, 02.15 Х/ф «РИНГ» (12+)
20.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ...» 
(12+)

23.10 «Взять и поделить» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НИЕ...» (12+)

05.35, 10.20, 17.00, 22.15 «Точка 
зрения» (12+)

06.30, 15.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)

08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.15, 18.00 «Взять и поделить» 

(12+)
11.35 Х/ф «РИНГ» (12+)
15.00 «Как Иван Казанков дяде 

Сэму ответил» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «КВАРТЕТ 

ГВАРНЕРИ» (12+)
20.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
23.10 Д/ф «Мировая кабала» 1 

ч. «Вирус ростовщичества» 
(12+)

23.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)

СУББОТА
04.05, 14.35 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
05.45, 10.15, 17.45, 00.15 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 16.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 

(12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00 «Темы дня»
11.10 Д/ф «Мировая кабала» 1 

ч. «Вирус ростовщичества» 
(12+)

11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» (12+)

13.00, 01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ» (12+)

18.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
21.20 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕ-

МЬЕРЫ» (12+)
22.45 Х/ф «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ 

ТАРАПУНЬКУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
02.45, 11.25 Х/ф «КИН-ДЗА-

ДЗА» (12+)
05.25 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕ-

МЬЕРЫ» (12+)
06.50 Х/ф «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ 

ТАРАПУНЬКУ» (12+)
08.20 «МультУтро» (6+)
10.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00 «Взять и поделить» 

(12+)
14.10, 20.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» (12+)
16.00, 22.30 Х/ф «ВОЗДУХО-

ПЛАВАТЕЛЬ» (12+)
17.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (12+)
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
00.10 Х/ф «АКТРИСА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 23 - 29 ДЕКАБРЯТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 23 - 29 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35, 18.40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15, 01.00 Цвет времени
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари»
14.15, 01.50 Д/ф «Насмешли-

вое счастье Валентины 
Ковель»

15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
18.05, 01.15 К 70-летию маэ-

стро. Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
02.30 Д/с «Истории в фарфо-

ре»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
13.50, 02.30 Д/с «Истории в 

фарфоре»
14.15, 01.50 «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
18.05, 01.15 70 лет маэстро. 

Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Юрий Башмет - 70. Кон-

церт»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50, 02.30 Д/с «Истории в 

фарфоре»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.50, 01.15 К 70-летию маэ-

стро. Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
02.00 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
(18+)

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50, 02.30 Д/с «Истории в 

фарфоре»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 01.15 К 70-летию маэ-

стро. Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная 

история»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадь-

бы»
21.35 «Энигма»
02.00 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-

мационный канал. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон. (0+)
23.25 Д/ф «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича» (12+)
01.25 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (6+)
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
01.45 XXI Торжественная це-

ремония вручения премии 
«Золотой Орёл»

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние циви-

лизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
08.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50 Д/с «Истории в фарфо-

ре»
14.15 Д/ф «90 лет со дня рож-

дения Николая Фадеече-
ва»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25, 01.00 К 70-летию маэ-

стро. Юрий Башмет
18.00 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ 

ДНЕВНИК»
21.45 «2 Верник 2»
00.20 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой»
01.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Герой моего детства» 

(12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Больше, чем поэт» 

(16+)
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»(12+)
15.25 Д/ф «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

16.15 Д/ф «Письмо Уоррену 
Битти» (16+)

17.05 Д/ф «Живой Высоцкий»(12+)
18.20 «Своя колея». (16+)
19.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Больше, чем поэт»
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
00.00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета» 

(16+)
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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧ-

КАХ» (12+)
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 

(12+)
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(16+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.40 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-

ТА»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМА-

НИШВИЛИ»
11.35 Д/с «Человеческий фак-

тор»
12.35 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой»
13.15, 01.05 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.10 «Рассказы из русской 

истории»
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
18.15 Линия жизни
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭН-
ДЕРС»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» (12+)

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

(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея. (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
16.50 Д/ф «Отважные» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый 

сезон. (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)

РОССИЯ
06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 

ГРЕХИ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

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

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер. (12+)
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильмы
08.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-

ТЕ ВОСЕМЬ»
11.35, 20.10 Больше, чем лю-

бовь
12.15 Д/с «Невский ковчег»
12.45 «Игра в бисер»
13.25, 01.35 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.20 Концерт ансамбля на-

родного танца имени Мо-
исеева

15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД»
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Принцесса оперет-

ты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
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НАПОСЛЕДОК
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 

•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, 11, к. 22 

• 8-920-676-15-41

Вичуга, ул.Коровина, д.23, 

• 8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Новописцово 

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 
• 8-915-835-72-89, 8(4933)12-03-17

Кинешемский р-н, г. Наволоки, 
ул. Вилкова, д. 6 

• 8-962-165-98-63
Комсомольск, ул. Люлина, д.14

•   8-905-156-34-65
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, 8 (49343)-443-32
Фурманов, ул.Советская, д.18, оф. 15а 

• 8-910-694-82-13
Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 

• 8-905-106-99-88
Южа, ул. Советская, д.35, 

• 8-905-059-78-45
Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 

• 8-901-283-34-78
Ильинский район
• 8-961-248-33-28

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

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич
Редакционный совет: Бойков А.Д., 

Касаткина Л.А., Панюшкина Е.Н.,  Саломатин 
Д.Э., Сметанин М.М., Глотова В.Н.

Александра Геннадьевича КОРОВИНА
Вугара Габилоглы МИРЗОЕВА

Сергея Олеговича НАЦИЕВСКОГО
Николая Николаевича ОРЛОВА

Генриетту Алексеевну РУБЦОВУ
Михаила Николаевича СЕНЮШИНА
Ивана Геннадьевича СОРОКИНА

Владимира Александровича СТУЛОВА
От всей души желаем доброго 

здоровья и благополучия
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КОНКУРСЫ

Подведены итоги творческих конкурсов
«ЧТО ТАКОЕ СССР»

12 января, подвели итоги 
конкурса рисунков, посвя-
щенного 100-летию образо-
вания СССР. 

Конкурс «Что такое 
СССР» был направлен на фор-
мирование у подрастающего 
поколения патриотических 
качеств и чувства сопричаст-
ности к истории Отечества, 
чувства уважения и гордо-
сти, а также на выявление и 
поддержку одарённых детей 
и развитие детского художе-
ственного творчества. 

Список победителей, 
призеров и участников Кон-
курса: 

1 место:  Корнилова Ека-
терина, 14 лет, с. Новые Гор-
ки;  Куланина Анастасия, 13 
лет, г. Иваново;  Тростина По-
лина, 17 лет, с. Новые Горки; 

2 место:  Зорина Елиза-
вета, 11 лет, с. Новые Горки;  
Васильевы Евгений, 17 лет 
и Анна, 13 лет, г. Иваново;  
Беляков Василий, 17 лет, г. 
Иваново; 

3 место:  Латвис Анаста-
сия, 12 лет, п. Пестяки;  Холи-
на Полина, 12 лет, п. Пестя-
ки;  Румянцева Екатерина, 13 
лет, п. Пестяки. 

Участники:  Ерёмин Кон-
стантин, 12 лет, п. Верхний 
Ландех;  Чеснокова Алексан-
дра, 8 лет, п. Пестяки;  Кото-
мины Ульяна, 7 лет и Полина, 
12 лет, г. Иваново;  Смирнов 
Матвей, 9 лет, с. Мыт;  Бори-
сова Дарья, 7 лет, г. Иваново;  
Есичева Елизавета, 9 лет, г. 
Пучеж;  Назарычева Вале-
рия, 9 лет, г. Пучеж;  Ешимо-

ва Карина, 9 лет, г. Пучеж;  
Ешимов Никита, 12 лет, г. 
Пучеж;  Ешимов Дмитрий, 
14 лет, г. Пучеж;  Иванова 
Анастасия, 12 лет, г. Пучеж;  
Королева Ульяна, 12 лет, г. 
Пучеж;  Большаков Михаил, 
9 лет, г. Иваново;  Колбина 
Дарина, 10 лет, с. Новые Гор-
ки;  Демьянова Валерия, 11 
лет, г. Иваново;  Чубековы 
Марина, 12 лет и Яна, 6 лет, 
г. Иваново. 

Награждение состоится в 
ближайшее время. 

Благодарим всех за уча-
стие в конкурсе! 

Желаем успехов и новых 
побед, творческих достиже-
ний и ярких открытий! 

Ивановское региональное 
отделение «Всероссийский 

женский союз 
«Надежда России»

12 января состоялось под-
ведение итогов конкурса дет-
ских рисунков, посвященного 
100-летию со дня образования 
СССР, организаторами кото-
рого выступили Ивановское 
областное отделение Ленин-
ского Комсомола и Иванов-
ская областная пионерская 
организация «Алые паруса». 

Свои работы прислали 
ребята из разных уголков Ива-
новской области. Конкурсной 
комиссии было непросто при-
нять решение, ведь каждая 
работа по своему уникальна.  

Также в ходе подведения 
итогов было принято реше-
ние в ближайшее время орга-
низовать выставку из творче-
ских работ конкурсантов, где 
и состоится награждение при-
зёров и участников конкурса. 
О месте и времени выставки 
будет сообщено дополнитель-
но. 

А пока публикуем итоги!
Младшая возрастная кате-

гория – 5-10 лет: 1 место:  Со-
ловьева Полина, 9 лет, г. Ива-
ново;  Чернова Варвара, 8 лет, 

г. Иваново;  Брусков Елисей, 
9 лет, г. Иваново;   2 место:
Груздева Александра, 8 лет, г. 
Иваново;   3 место:  Шустов 
Александр, г. Иваново;  Само-
хина Анна, 10 лет, г. Иваново;  
Зверев Данила, 9 лет, г. Вичу-
га;  Горлова Екатерина, 9 лет, 
г. Вичуга.   

Средняя возрастная ка-
тегория – 10-13 лет: 1 ме-
сто:  Зыкова Ольга, 13 лет, 
Иваново;  Крайнова Мария, 
13 лет, г. Тейково;  Куланина 
Анастасия, 13 лет, г. Ивано-
во;  Гоголева Агния, 10 лет, г. 
Иваново;  Гагарина Светлана, 
13 лет, г. Иваново;  Крикунова 
Софья, 11 лет, г. Иваново;   2 
место:  Зорина Елизавета, 11 
лет, с. Новые Горки;  Рябикова 
София, 12 лет, г. Иваново;   3 
место:  Костюк Мария, 13 лет, 
г. Тейково;  Барсуков Егор, 12 
лет, г. Вичуга.   

Старшая возрастная ка-
тегория – 14-17 лет: 1 место: 
Степанова Софья,14 лет, г. 
Тейково;  Корнилова Екате-
рина, 14 лет, с. Новые Горки;  
Тростина Полина, 17 лет, с. 

Новые Горки;  Кириенко По-
лина, 15 лет, г. Иваново;   2 ме-
сто:  Беляков Василий, 17 лет, 
г. Иваново;  Путилова Екате-
рина, 15 лет, г. Тейково;  Прон-
ская Софья, 14 лет, г. Тейково;  
Баженова Анастасия, 15 лет, г. 
Тейково;   3 место:  Суханова 
Нина, 14 лет, с. Ново-Талицы;  
Чиганова Анастасия, 14 лет, г. 
Иваново.   Коллективная ра-
бота: 2 место:  Васильевы Ев-
гений, 17 лет и Анна, 13 лет, г. 
Иваново; участники:  Павлю-
чик Арсений, 5 лет и Валерия, 
10 лет, г. Иваново.   

Участники:  Есаулов Марк, 
14 лет, г. Иваново;  Батаева 
Злата, 6 лет, г. Иваново;  Мя-
кота Вероника, 6 лет, г. Ива-
ново;  Силантьева Ксения, 5 
лет, г. Иваново;  Гусева Инга, 
5 лет, г. Иваново;  Горелова 
Мария, 9 лет, г. Вичуга;  Бы-
строва Анжелика, 8 лет, г. Ви-
чуга;  Быстров Матвей, 13 лет, 
г. Вичуга;  Шибаева София, 6 
лет, г. Родники;  Есаулов Саму-
ил, 9 лет, г. Иваново;  Немцев 
Алексей, 7 лет, г. Иваново;  
Кузнецова Мила, 5 лет, г. Ива-

ново;  Архипов Даниил, 5 лет, 
г. Иваново;  Ершова Верони-
ка, 5 лет, г. Иваново;  Кокурин 
Максим, 5 лет, г. Иваново;  
Осипов Влад, 5 лет, г. Ива-
ново;  Мартынов Александр, 
5 лет, г. Иваново;  Ефимова 
Ульяна, 6 лет, г. Иваново;  Лап-
шина Анна, 5 лет, г. Иваново;  
Белова София, 6 лет, г. Ивано-
во;  Комарова Арина, 8 лет, г. 
Юрьевец;  Груздева Евдокия, 
8 лет, г. Юрьевец;  Кузнецова 
Анастасия, 9 лет, г. Юрьевец;  
Абрамова Ева, 9 лет, г. Ива-
ново;  Есаулов Давид, 6 лет, г. 
Иваново.   

Поздравляем! Иванов-
ский обком Ленинского 
комсомола благодарит всех 
участников за предоставлен-
ные замечательные, яркие 
и содержательные рисунки, 
а воспитателей, учителей, 
педагогов дополнительного 
образования, родителей за 
подготовку и организацию 
детей для участия в данном 
конкурсе. 

Пресс-служба Иванов-
ского обкома ЛКСМ РФ

КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ, ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР


