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 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ВСТРЕЧИ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
Саломатин Д.Э. совместно с де-
путатами-коммунистами Кине-
шемской городской Думы провёл 
ряд встреч в микрорайонах горо-
да на детских спортивных пло-
щадках.

Такие встречи во дворах жи-
лых домов оказались очень удач-
ным форматом работы для де-
путатов-коммунистов. И главное 
– они стали удобным форматом 
для граждан.

В ходе встреч для детворы 
была подготовлена обширная 
дворовая программа «Веселые 
старты», в которой были и раз-
ного рода загадки на смекалку 
и внимательность, викторины, 

перетягивание каната, волейбол.  
Главным призом для победите-
лей было катание на лошадях.

Конечно, у взрослых были 
здесь свои интересы: им хотелось 
не просто поближе  пообщаться с  
депутатами-коммунистами. Роди-
телям тех детей, которые весе-
ло играли во дворе, важно было 
задать  руководителю фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Саломатину Д.Э. свои во-
просы, поговорить о наболевшем 
– это тарифы ЖКХ, цены, повы-
шение пенсионного возраста.

В заключение встреч перед 
жителями был организован кон-
церт в исполнении Вероники Ор-
ловой.

Кинешемский горком КПРФ

Доклад Первого секретаря Ивановского ОК КПРФ А.Д.Бойкова на LVII 
(отчетно-выборной) Конференции Ивановского областного отделения КПРФ
Уважаемые товарищи!
Сегодня на Конференцию 

Ивановского областного отделе-
ния КПРФ вынесен важный во-
прос о наших задачах в начав-
шейся избирательной кампании 
по выборам Губернатора региона 
и Ивановской областной Думы.

Также в ходе проведения 
данной Конференции нам необ-
ходимо обсудить ход подготовки 
ряда местных отделений КПРФ 
к довыборам в органы местного 
самоуправления.

В марте этого года состоялись 
выборы Президента Российской 
Федерации, которые показали, 
что несмотря на противодействие 
власти запрос на левую идею 
есть. Мы все прекрасно помним, 
как на нашего кандидата, Павла 
Николаевича Грудинина, обруши-
лись потоки грязи практически со 
всех телеканалов страны, дошли 
до того, что задействовали в этой 
пропаганде даже самые аполи-
тичные ток-шоу. Не менее грязно 
себя вела и Центральная избира-
тельная комиссия страны, высту-
пая, по сути, провокатором.

Все это делалось на фоне 
продолжающегося ухудшения 
социально-экономической ситуа-
ции в стране и области, действия 
международных санкций против 
нашей страны.

Вот только некоторые харак-
теристики сегодняшнего положе-
ния дел в экономике области. 

Экономически активное на-
селение сократилось на 35 500 
человек и составляет всего лишь 
536 100.

Детских садиков за послед-
ние 10 лет стало меньше 380. 
Сокращено 30 учреждений до-
школьного образования.

Практически в два раза со-
кратилось общее количество 
школ: с 453 до 268.

Также практически в два раза 
прошло сокращение больниц. 
Сегодня их на всю область 48! 
При этом было уничтожено более 
5 тысяч койкомест!!!

Более чем в три раза сокра-
тилось количество библиотек! И 
наша власть имеет ещё право го-
ворить о развитии культуры и вы-
казывать беспокойство мораль-
но-этическим состоянием нашей 
молодёжи!

Посевные площади сокра-
тились более чем на 30 000 гек-
таров!!! Вы все прекрасно зна-
ете, что на территории области 
осталось всего лишь несколько 
колхозов и совхозов, твёрдо сто-
ящих на ногах, которые можно 
пересчитать на пальцах одной 
руки. В советское время такое 
количество было в одном только 
районе. Это говорит о продоволь-
ственной безопасности страны, 
которой сегодня нет.

И это лишь малая толика. На-
чинаешь копаться в официаль-
ных статданных и ужасаешься 
все больше и больше. В разы 
уменьшилось поголовье крупного 
рогатого скота, птиц, промышлен-
ного производства. И этот список 
можно продолжать и продолжать.

Из этого вытекают основные 
приоритеты, которые на наш 
взгляд должна выстраивать дей-
ствующая власть, наши кандида-
ты:

– развитие экономики реги-
она, прежде всего промышлен-
ности;

– борьба с коррупцией в зе-
мельной и строительной сферах, 
в структурах власти;

– ускоренное строительство 
транспортной инфраструктуры;

– всемерная поддержка ма-
лого и среднего бизнеса;

– увеличение вложений в раз-
витие сельскохозяйственной от-
расли, сохранение сельских на-
селенных пунктов;

– поддержка социальной 
сферы, ликвидация разрыва в 
уровне жизни населения обла-
сти, в пенсионном обеспечении;

– борьба за сохранение бес-
платного образования и медици-
ны;

– наведение порядка в сфере 

ЖКХ, формировании тарифов на 
коммунальные услуги;

– решение экологической 
проблемы;

– усиление бюджетной под-
питки муниципалитетов и т.д..

Уважаемые товарищи!
Напомню, совсем недавно, 

всего полгода назад мало кто ве-
рил, что партия сможет сделать 
неожиданный и нестандартный 
ход, выдвинув кандидатом в 
Президенты П.Н. Грудинина. Но 
это – ход под непосредственным 
руководством лидера партии 
Г.А. Зюганова КПРФ сделала. 
Не случайно оппоненты до сих 
пор отмечают это решение, по-
ражаются, насколько солидар-
но на Пленуме и Съезде партия 
восприняла предложенный Пре-
зидиумом сценарий и мгновенно 
приступила к работе.

Сегодня мы с Вами имеем 
такой эффект от нашего "нестан-
дартного хода", который позво-
ляет нам несколько по другому 
строить свою работу, проводя 
какие-то аналоги по эмоциональ-
ному подъему с 1996 годом, по 
росту общественного интереса и 
в какой-то степени результатив-
ности с 2011 годом.

По прошествии нескольких 
месяцев после Президентских 

выборов наши штабы не опусте-
ли от новых людей, а наши теле-
фоны от количества звонков. Для 
нас крайне важно это состояние 
удержать. Именно удержать в 
силу того, что это действенная 
мотивация для работы в насту-
пившей избирательной кампании 
по выборам Губернатора Иванов-
ской области, депутатов Иванов-
ской областной Думы, целому 
ряду довыборов депутатов в му-
ниципальные органов. Это осо-
бенно важно, что оставшиеся до 
голосования 11 недель приходят-
ся на летний дачно-отпускной пе-
риод, что мобилизовать и реали-
зовать накопившийся потенциал 
даже через круглосуточный труд 
объективно будет сложнее.

Помимо этого, власть в лице 
«Единой России» подбрасыва-
ет нашим землякам все новые и 
новые подарки и сюрпризы. То 
ОДН, то капремонт, то, так назы-
ваемую, «мусорную реформу». 
Сейчас – пенсионная реформа, 
целью которой является ни что 
иное, как отъем средств у насе-
ления, путём повышения возрас-
та выхода на пенсию. По факту, 
наших граждан все глубже и глуб-
же затягивают в рабовладельче-
ский строй. 

Сейчас телефоны местных 

отделений и областного комите-
та разрываются от телефонных 
звонков с возмущением граждан, 
готовых к протесту. Именно КПРФ 
должна возглавить эту борьбу 
против принятия данной рефор-
мы. Задача всех без исключе-
ния местных отделений партии 
сейчас взять под свой контроль 
все эти протестные настроения, 
провести митинги, демонстрации 
и шествия, организовать инициа-
тивные группы граждан для даль-
нейшей координации действий.

Учитывая всю сложившуюся 
ситуацию сейчас крайне важно 
сохранить приток новых людей 
в партийные отделения и штабы, 
их готовность работать с нами, 
за нас, за наших кандидатов на 
добровольческих началах. Мы 
получаем такие сигналы прак-
тически со всех наших районов 
и городов. Видим в этом порыве 
признаки того, что большинство 
наших граждан все же подошло к 
пониманию того, что должны про-
изойти перемены, их суть – отказ 
власти от проводимого социаль-
но-экономического курса.

В этой связи, чтобы противо-
стоять этому губительскому кур-
су наряду с укреплением своих 
собственных структур, ростом 
наших рядов, нам необходимо 
максимально привлечь к со-
вместной работе всех возможных 
союзников. Опереться на различ-
ные левые и патриотические ор-
ганизации, поддержку и развитие 
протестной активности населе-
ния в борьбе за свои социально-
экономические и политические 
права, за экологическую безопас-
ность проживания на своих тер-
риториях.

Для ведения этой работы у 
нас есть определенное преиму-
щество: наша программа. Наши 
"10 шагов к достойной жизни", с 
которыми мы шли на парламент-
ские выборы, развернутые на 
Президентских выборах в "20 ша-
гов Грудинина П.Н."

(Окончание  на стр. 2)

СМЕЛО ИДТИ ВО ВЛАСТЬ!

СЕРГЕЙ НАЦИЕВСКИЙ ПОДАЛ 
ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТНУЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

25 июня член ЦК КПРФ, заместитель Председателя Ивановской 
областной Думы С.О. Нациевский подал документы в региональную 
Избирательную комиссию для регистрации кандидатом на должность 
Губернатора Ивановской области.

Участие в мероприятии принял Первый секретарь Ивановского об-
кома КПРФ А.Д. Бойков.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

– Нет пенсионной реформе Медведева!

– Голодный пенсионер – позор государства!

– Бюджет страны пенсиями народа не спасешь!

– Пенсионная реформа – прицельный выстрел 
власти в душу и сердце народа!

– Пенсионная реформа – предвестник 
демографической бездны!

– Пенсионная реформа лишает молодежь 
будущего, а ветеранов жизни!

– Без кардинального подъема благосостояния 
народа не бывать пенсионной реформе!

– Правительство Медведева в отставку!

– Долой министров – капиталистов!

– Пенсионная реформа-ограбление трудящихся!

– "Нет!" отмене пенсий! "Да" прогрессивному 
налогу на богатых!

– Национализируем богатства страны – будут 
деньги на пенсии!

– В гробу мы увидим эту пенсию!

– Господдержку – пенсионерам, а не олигархам!

– Президент! Где обещанные 25 млн. новых 
рабочих мест!?

– Медведев! Как дожить до пенсии? Как 
прожить на пенсию?

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К ВСЕРОССИЙСКИМ АКЦИЯМ МАССОВЫХ 
ПРОТЕСТОВ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Обращение Г.А. Зюганова 
в День молодежи

60 ЛЕТ НАЗАД ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР УСТАНОВИЛ НОВЫЙ 
ПРАЗДНИК – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЁЖИ.

Это было время, когда все пути были открыты 
молодым. Профессионально-технические училища 
давали молодым людям рабочую специальность – 
и у проходной каждого завода висели объявления 
«Требуются… Требуются… Требуются…». Техни-
кумы готовили специалистов среднего звена, «сер-
жантский состав» индустрии. Высшее образование 
было бесплатным и действительно высшим – жёст-
кий отбор при поступлении и отсев в процессе учё-
бы формировал настоящую элиту. После окончания 
вуза гарантировалось трудоустройство, у молодых 
специалистов были особые права на получение 
жилплощади.

И – что особенно важно – образование было 
непрерывным, ничто не мешало начать трудовую 
карьеру с профтехучилища и дойти до поста Глав-
ного Конструктора, степени доктора наук или звания 
академика.

Комсомольские стройки, комсомольско-моло-
дёжные отряды были не только романтикой – мо-
лодых привлекали и высокие заработки, и возмож-
ность скорейшего получения социального жилья, и 
быстрого служебного роста.

Страна заботилась о физическом и духовном 
развитии молодёжи. Были бесплатны и общедо-
ступны не только футбольные и легкоатлетиче-
ские секции, но и такие дорогие виды спорта, как 
парусный, авиационный, конный. В коллективах 

художественной самодеятельности занималось 
14 миллионов взрослых и 10 миллионов под-
ростков, с ними работало 150 тысяч штатных и 
более полумиллиона общественных руководи-
телей.

Всё это было отнято у нашей молодёжи горба-
чёвской «перестройкой» и ельцинско-гайдаровски-
ми «реформами».

В великом гимне коммунистического движения 
есть слова:

…Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой –
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой!
И, обращаясь к нынешней молодёжи, к поколе-

нию, для которого советское прошлое кажется да-
лёкой сказкой, я призываю вас, юноши и девушки 
XXI века, вступать в ряды ВЛКСМ и КПРФ, бороться 
за восстановление своих прав.

Придёт время – и у вас будут дети. Подумай-
те об их будущем, как думали о вас и боролись, 
не щадя жизни ради вашего будущего, ваши отцы, 
деды и прадеды. Все вместе мы должны и мы смо-
жем восстановить справедливость в обществе!

Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ

Г.А. Зюганов.

Информационное сообщение 
о работе V (июньского) 

Пленума ЦК КПРФ

26 июня у Ивановской областной Думы прошел пикет против 
законопроекта Правительства РФ, внесенного для рассмотрения 
в Государственную Думу РФ о повышении пенсионного возраста.

В настоящее время проект этого закона Советом Думы направлен 
в региональные представительные органы для получения отзыва. 
Если он будет положительный, то Государственная Дума сошлется, 
как всегда, на мнение и поддержку регионов и проигнорирует мнение 
самого населения. Будет заявлено, что народ избирал депутатов, сле-
довательно, он делегировал им право представлять их интересы. Вот 
почему пикет состоялся у здания областной Думы. Именно областные 
депутаты сегодня решают судьбу наших детей и внуков.  Это проверка 
представителей народа на честность и порядочность.

В акции, заявленной Ивановским городским Движением «Самоза-
щита», приняли участие представители Ивановского городского отде-
ления КПРФ и «Союза рабочих», со своей символикой. В пикетирова-
нии принял участие руководитель фракции КПРФ в областной Думе 
Д.Э. Саломатин.

Участники пикетирования держали в руках плакаты: «Иваново про-
тив повышения пенсионного возраста!», «Дума по совести работай! 
Закон людоедский не одобряй!», «Хватит нас доить!», «Защитим на-
ших детей от жестоких «медведей»!»

К сожалению, никто из руководителей облдумы к протестующим не 
вышел и не пожелал узнать мнение народа на предстоящие антина-
родные поправки в пенсионном законодательстве.

Ожидая этого, Ивановское городское Движение «Самозащита» 
подготовило и в ходе пикета передало в областную думу Обращение 
к депутатам в надежде, что они не поленятся и прочитают его (текст 
Обращения – ниже).

Ивановцы, ставшие свидетелями акции протеста, с одобрением 
отзывались о цели протеста и лозунгах пикетчиков.  Участники акции 
раздавали приглашения на общегородской митинг протеста против 
пенсионной реформы, заявленный Ивановским горкомом КПРФ, кото-
рый состоится 1 июля 2018 года в 11 часов на площади Ленина об-
ластного центра.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ПИКЕТ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
30 июня состоялся V Пленум Центрального комитета КПРФ с 

повесткой дня: «Пенсионная «реформа» – вызов обществу. Про-
блемы региональной политики и задачи КПРФ».

Участники Пленума почтили минутой молчания память ушед-
шего из жизни первого секретаря Ивановского областного комите-
та КПРФ В.В.Кленова.

С докладом перед участниками Пленума выступил Г.А.Зюганов. 
В прениях приняли участие: О.А.Ходунова (Санкт-Петербург), 
В.И. Егоров (Нижегородская обл.), В.В.Кумин (кандидат от КПРФ 
на должность мэра Москвы), В.Ф.Вострецов (Астраханская обл.), 
О.Н.Носенко (Иркутская обл.), Н.В.Коломейцев (Ростовская обл.), 
С.В.Богатыренко (Республика Крым), О.А.Михайлов (Республика 
Коми), С.И.Бутузов (Ленинградская обл.), А.А.Мурылев (Псковская 
обл.), Б.С.Паштов (Республика Кабардино-Балкария).

С заключительным словом по итогам обсуждения выступил 
Г.А.Зюганов. Председатель ЦК КПРФ особо подчеркнул, что пред-
лагаемая властями пенсионная реформа – это «последний вы-
стрел» в лучшую социальную систему, созданную страной Сове-
тов. Задача партии – добиться отзыва законопроекта о повышении 
пенсионного возраста.

Проекты документов Пленума представил от имени редакци-
онной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. 
Приняты постановления «Проблемы региональной политики и 
задачи КПРФ» и «Пенсионная «реформа» – вызов обществу». 
Центральный Комитет КПРФ принял обращение к гражданам Рос-
сии «Пресечь издевательство над народом!», в котором высту-
пил решительно против увеличения возраста выхода на пенсию 
и призвал к массовому и организованному протесту против этого 
шага.

Материалы пленума Центрального Комитета КПРФ будут опу-
бликованы в партийных средствах массовой информации.

Пресс-служюа ЦК КПРФ



4 июля 2018 года 2

(Окончание. Начало на стр. 1)
Необходимо актуализировать 

наши социальные инициативы: 
налоговых льгот ветеранов бое-
вых действий, детей войны, под-
держки военных пенсионеров, за 
возвращение льготного проезда 
всем пенсионерам и т.д.. Для это-
го активизировать работу всей 
нашей депутатской вертикали, 
создать соответствующий инфор-
мационный повод в работе с из-
бирателями для наших партийных 
отделений, кандидатов на своих 
территориях. Наполнить ключе-
выми материалами наши сайты и 
доступные интернет ресурсы, до-
биться за счет этого более высо-
ких скоростей в агитационно-про-
пагандистской работе.

Для этого нужно в каждом пар-
тийном отделении привлечь к этой 
работе пришедших к нам людей, 
которые могли бы каждый день 
сидеть на мониторинге новостей, 
оперативно создавать цифровые 
листовки, вести работу в социаль-
ных сетях и мессенджерах. Нужно 
находить на это возможности, на-
учиться продвигать свои предло-
жения на уровне каждого района 
с учетом его специфики.

Главное выбирать темы резо-
нансного характера, задевающие 
за живое, прямо касающиеся ин-
тересов наших жителей.

Уважаемые товарищи!
Этой осенью в единый день 

голосования у нас пройдет изби-
рательная кампания по выборам 
Губернатора, депутатов Иванов-
ской областной Думы. В двух го-
родах нашей области состоятся 
довыборы депутатов в городские 
Думы. В двух поселениях – также 
довыборы в городские поселения, 
а в Гаврилово-Посадском районе 
состоятся выборы депутатов Но-
воселковского сельского поселе-
ния второго созыва.

Эти кампании уже идут, сей-
час они на стадии завершения 
подбора кандидатов и проведе-
ния соответствующих мероприя-
тий по официальному выдвиже-
нию кандидатов, их последующей 
регистрации и дальше работа в 
агитационно-пропагандистском 
периоде на победу каждого наше-
го кандидата.

А вопросы организации кон-
троля за результатами выборов, 
которые только актуализирова-
лись для нас 18 марта текущего 
года имеют вообще решающее 
значение.

На этом хотелось бы остано-
виться более подробно.

Как отмечают некоторые ана-
литики отмена губернаторских вы-
боров в середине 2000-х привела 
к деградации региональных "элек-
торальных машин", и в итоге – к 

провалу "Единой России" на вы-
борах 2011 года. В последующие 
за этим годы Кремлю пришлось, 
вернуть выборность губернато-
ров, одновременно поставить эти 
"машины" под свой контроль как 
итог: неизвестные в регионах мо-
сковские назначенцы получают на 
выборах 70-80% – даже больше, 
чем тяжеловесы из числа мест-
ных политиков.

Чтобы система обеспечива-
ла результаты, выстроен такой 
реально организующий выборы 
управленческий аппарат, который 
имеет в своем арсенале практиче-
ски все. Пока он цел – итоги будут 
обеспечены. Так происходит вез-
де. Но где происходит тотальная 
смена чиновников результаты от-
личаются, так как в большей сте-
пени разрушается машина, обе-
спечивающая голосование.

Низкая явка и конформисты 
являются основой "молчаливой 
поддержки" власти и ее выдви-
женцев.

Под влиянием политики "кнута 
и пряника" (в качестве кнута вы-
ступают кампании информаци-
онной дискредитации, поддержка 
спойлерских проектов, в качестве 
пряника – увеличение бюджетно-
го финансирования, назначения 
на посты и т.д.). Как результат этих 
действий: для многих избирате-
лей размывается оппозиционная 
идентичность кандидатов от мно-
гих партий.

Но многое в этой системе рух-
нуло после 19 мата 2018 года.

Волоколамск, Кемерово и 
ряд других явлений, контрмоби-
лизации с вирусными роликами 
всколыхнувшаяся в социальных 
сетях – все это сильно подрывает 
ее основы. В очагах недовольства 
авторитет власти не срабатывает, 
попытка удержать возмущение в 
аппаратной колбе не удается – на-
селение проникло внутрь кризиса.

Три особенности нынешних 
(прошедших) выборов, имеющих 
отношение к их результату отме-
чены наблюдателями, аналитика-
ми.

Во-первых, манипуляции со 
списком избирателей, который 
перед выборами сократился, а в 
день выборов вновь увеличился. 
Это повысило явку, а также усили-
ло неопределенность, связанную 
со второй особенностью, кото-
рой стало массовое голосование 
граждан по месту нахождения. 
Это обернулась тем, что было 
невозможно проконтролировать 
однократность голосования и за-
труднило контроль наблюдателей 
за выборами. Но самое главное, 
среди "переписавшихся" почти ис-
ключительно преобладает внутри-
региональоная миграция (от 4 до 

9% от общего числа избирателей). 
И плюс ко всему этому добавьте 
механизмы принудительной явки.

По оценкам экспертов, власти 
этими шагами привлекли на выбо-
ры тех избирателей, кто не ходил 
на выборы в 2012 году.

Поэтому для нас крайне важно 
понимать основы этой системы, 
искать решения по ее преодоле-
нию.. Они есть: сила и сплочен-
ность наших организаций, гра-
мотное ведение избирательного 
процесса, знание законов, четкое 
выполнение своих обязанностей 
членами комиссий с решающим 
голосом, с совещательным, в ка-
честве наблюдателей.

Уважаемые товарищи!
В областной организации от-

четно-выборная кампания в пер-
вичных, городских и районных 
отделениях КПРФ завершена. 
Большинство отчетно-выборных 
собраний и Конференций прошли 
на высоком организационно-по-
литическом уровне, в хорошей 
морально-психологической обста-
новке.

Растёт приём в ряды партии. 
Так, за последние полтора года 
приём в партию составил 123 че-
ловека, при том, что 77 из них – в 
течение 2017 года. Абсолютные 
лидеры рейтинга приёма в ряды 
партии, это: Кохомское городское 
отделение КПРФ (Первый секре-
тарь – Рыжик Василий Никола-
евич, 17 человек), Приволжское 
районное отделение КПРФ (Пер-
вый секретарь – Чунаев Евгений 
Алексеевич, 9 человек), Иванов-
ское городское отделение партии 
(30 человек), Кинешемское город-
ское отделение КПРФ (Первый 
секретарь – Любимов Владимир 
Николаевич). Но есть и те, кто 
за эти полтора года не принял в 
ряды КПРФ ни одного человека. 
Это отделения в Верхнеландехов-
ском, Заволжском, Ивановском, 
Комсомольском, Лежневском и 
Савинском районах. Уважаемые 
Первые секретари! Эту ситуацию 
надо коренным образом перела-
мывать.

Параллельно завершился 
процесс формирования состава 
новых участковых избирательных 
комиссий практически во всех 
муниципальных образованиях об-
ласти. Наши партийные организа-
ции сделали свои предложения по 
кандидатурам от КПРФ, насколько 
качественно – покажут выборы 9 
сентября 2018 года.

Поэтому мы обязаны макси-
мально использовать начавшийся 
выборный процесс для укрепле-
ния позиций партии, увеличения 
приема в ее ряды новых членов, 
вовлечения новых сторонников 
в партийную орбиту, отработки 

новых каналов коммуникаций с 
людьми, апробирования новых 
идей и подходов.

Нам необходимо совершен-
ствовать методы противодей-
ствия манипулятивным техноло-
гиям партии власти. Отработать 
механизмы создания местных 
групп социального мониторинга, 
корреспондентской сети "быстро-
го реагирования", провести ре-
структуризацию агитационно-по-
левого направления, существенно 
укрепить систему мониторинга 
и предотвращения нарушений в 
день голосования, систему парал-
лельного подсчета. Повсемест-
но искать людские резервы для 
правовой поддержки наших орга-
низаций на местах. Наращивать 
работу в информационном про-
странстве через наши партийные 
СМИ, интернет-ресурсы. Насту-
пивший избирательный цикл по-
требует активизации организаци-
онной и пропагандистской работы 
всех партийных комитетов, роста 
протестной активности.

Нет сомнений, что и эта изби-
рательная кампания, как и многие 
предыдущие, будут отмечены по-
пытками вытеснить нас на обо-
чину политических процессов, 
ослабить наши структуры. Но мы 
должны четко осознавать, что в 
обществе есть большой запрос на 
сильную КПРФ, как альтернативу 
существующей власти, созданной 
ею системе. Мы обязаны его реа-
лизовывать.

Мы просто обязаны исполь-
зовать все возможности выборов 
для пропаганды своих идей и про-
граммных установок, для укрепле-
ния своих структур, объединения 
сторонников и союзников, ради 
будущих политических сражений 
и побед. А они обязательно будут, 
в том числе и на этих выборах 9 
сентября 2018 года.

В преддверии предстоящих 
выборов у нас сформировалась 
команда, способная на принципи-
ально новую работу в современ-
ных условиях. В ее рядах учителя, 
Первый секретарь Ильинского 
райкома КПРФ Смирнов Евгений 
Борисович и Ламанова Екате-
рина Петровна, врач и Первый 
секретарь Южского районного 
отделения партии Комиссарова 
Елена Герасимовна, заведующая 
детским садиком Зайцева Ольга 
Фёдоровна, Председатель пере-
дового колхоза «СПК «Ленинский 
Путь», член Бюро обкома КПРФ 
Мугаев Мугай Айгубович, опыт-
ный секретарь обкома по протесту 
и работе в трудовых коллективах 
Завалишин Владимир Петрович, 
уже ставший защитником Палех-
ских художников, Первый секре-
тарь Палехского районного отде-

ления КПРФ Поселенов Владимир 
Александрович, Председатель 
профсоюзной организации заво-
да «Автокран” Кашина Надежда 
Владимировна, представители 
рабочих профессий Садовников 
Евгений Николаевич, Меркулов 
Валерий Владимирович, Огурцов 
Алексей Валерьевич, опытные 
и уважаемые Первые секрета-
ри Чунаев Евгений Алексеевич, 
Кустова Валентина Николаевна, 
Чесноков Алексей Викторович, 
Фильцева Татьяна Вячеславов-
на, Архипова Елена Ванцетьевна, 
молодые Первые секретари Тимо-
феева Юлия Петровна, Любимов 
Владимир Николаевич, молодые 
коммунисты Соловьева Надеж-
да Викторовна и Смирнов Павел 
Витальевич, член Центрального 
Комитета КПРФ. В одном строю с 
нами член Центрального Комите-
та партии, заместитель Председа-
теля Ивановской областной Думы 
Нациевский Сергей Олегович, ру-
ководитель фракции КПРФ в реги-
ональном парламенте Саломатин 
Дмитрий Эдуардович.

Вместе с нами наши союзни-
ки, среди которых руководитель 
советского проектного института, 
известного не только на терри-
тории страны, но и далеко за её 
пределами Арбузов Вячеслав 
Петрович, руководитель благо-
творительного фонда «Созвездие 
плюс», занимающегося настоя-
щей, а не показушной, помощью 
малоимущим семьям, детям-
сиротам, Протасевич Светлана 
Александровна, редактор сайта 
«ВичугаНьюс» и интернет-ре-
сурса Ивановского обкома КПРФ 
Сметанин Михаил Мефодьевич, 
работник структуры МЧС Мяки-
шев Алексей Александрович.

Уважаемые товарищи!
У нас есть достойная програм-

ма и команда честных, принципи-
альных коммунистов и сторонни-
ков, готовых изменить ситуацию 
в лучшую сторону! Наша коман-
да – это рабочие, врачи, учите-
ля, крестьяне, студенчество, а не 
буржуи-местечковые олигархи, 
которые стремятся прорваться 
во власть ради статуса и личных 
привилегий, защиты своего бизне-
са! Наша команда – это люди, не 
понаслышаке знающие проблемы 
в той или иной сфере! И поэто-
му за нами правда и справедли-
вость!

Да здравствует Коммунисти-
ческая партия Российской Феде-
рации!

Да здравствует команда на-
стоящих коммунистов и патриотов 
Ивановского края!

Наше дело правое! И я с каж-
дым разом убеждаюсь, что наша 
победа – впереди!

СМЕЛО ИДТИ ВО ВЛАСТЬ!

Игорь Николаев, эконо-
мист: Знаете, принципы со-
циального страхования пред-
полагают, что бюджет будет 
помогать пенсионной системе 
для того, чтобы пенсии выпла-
чивались. Но у нас система, 
я считаю, уходит от тех прин-
ципов, которые были провоз-
глашены, допустим, в начале 
2000-х годов, когда мы, дей-
ствительно, говорили: «Нам 
надо реформировать систему, 
нам надо уходить от распре-
делительных чисто принципов 
к накопительным. Поэтому вот 
вам обязательная накопитель-
ная компонента. Вот вам те са-
мые 6% отчислений от фонда 
оплаты труда из 22%, которые 
стали замораживать послед-
ние 5 лет и фактически мы от 
этого отказались. Предполага-
лось, что за счет этого, в том 
числе, будут обеспечиваться 
будущие пенсии, хотя бы для 
тех, кто относительно молод. 
Но мы, не реализовав ту систе-
му стали уходить от нее. Дефи-
цит огромный.

То есть вот такие шараха-
нья получаются. Вы спраши-
ваете, а вот там как? Там ста-
раются не шарахаться, потому 
что реформирование пенсион-
ной системы – это расчеты на 
несколько десятков лет и за-
нимает это несколько десятков 
лет. А у нас получается, с 2002 
года мы одну систему стали 
вводить, в 15-м году мы сказа-
ли: «Нет, вот здесь мы будем 
рассчитывать по всем этим ко-
эффициентам. Обязательную 
компоненту мы заморозили, 
фактически от нее отказались. 
Вот в чем проблема. Мы по-
настоящему не реформиро-
вали, а то, что пытались сде-
лать – мы на полпути от этого 
отказываемся. Так не делается 
точно.

Майкл Наки: А у вас есть 
объяснение, почему так проис-
ходит? Это может быть связа-
но с какими-то экономически-
ми расчетами или скорее тут 
в какой-то другой плоскости 
лежит причина от отказа от ре-
формирования и даже от нако-
пительной части пенсии?

Игорь Николаев: У меня 
такое впечатление, что по 
большому счету в основе таких 

наших шараханий и проблем в 
пенсионной системе лежит то, 
что у нас пенсии рассматри-
ваются как некие пособия, как 
подарок. Знаете, пенсия – это 
право или это пособие? Вот 
соизволили – дали. Соизво-
лили – рассчитали вот так вот. 
Или: никто не требует от вас 
такой милости, это право ра-
ботников. Вот как к этому отно-
ситься, что называется. У нас 
относятся как к пособию все-
таки.

Майкл Наки: Относятся в 
смысле люди или правитель-
ство?

Игорь Николаев: Относит-
ся правительство. А должно 
быть право. Я сейчас поясню. 
В развитых странах, там ведь 
нет проблем таких вот. Да, 

пенсионный возраст чуть по-
выше. Но там эти обязатель-
ные пенсионные накопления. 
Как правило, поровну платят и 
работодатель и работник. Вот 
те 22%, условно, которые у 
нас уплачивает работодатель, 
представьте, что их разделили 
поровну: 11% платит работода-
тель, а 11% платит работник. 
Это не значит, что он еще до-
полнительно будет платить, 
но просто это теперь та часть, 
которая будет идти от него. 
Условно говоря, у него оплата 
труда стала на 11% больше, а 
эти 11% отдает в виде обяза-
тельных пенсионных накопле-
ний. Вот когда такая система, 
то у него уже право возни-
кает.

"Эхо Москвы"

Пенсия – это право или пособие?

1. Средний размер пенсий в мире колеблется от $2 800 долларов в 
месяц в Дании до $50 в месяц в Грузии.

2. Впервые на государственном уровне военные пенсии были вве-
дены в Римской империи Гаем Юлием Цезарем. В России первые 

пенсии по старости были учреждены при Петре I и полагались лишь 
морским офицерам.

3. В Ирландии нет социального страхования по старости. Это не 
значит, что пожилые ирландцы не получают пенсию, просто един-

ственный вариант для них – участие в негосударственных пенсионных 
фондах.

4. Самый большой объем пенсионных сбережений в мире – у Го-
сударственного пенсионного инвестиционного фонда Японии. На 

октябрь 2017 года там было $1,238 млрд. Второе место – у Государ-
ственного пенсионного фонда Норвегии – $893 млн. Примечательно, 
что 9-е место в списке крупнейших фондов занимает Central Provident 
Fund из Сингапура, страны всего с 5,9 млн граждан. 

5. Пенсионный фонд РФ занимает первое место в мире по числен-
ности сотрудников: более 120 тысяч человек. Для сравнения, 

численность сотрудников Social Security Administration в США в два с 
лишним раза меньше, а население США более чем в два раза превы-
шает российское. А объем пенсионных и социальных выплат в США в 
шесть раз больше: средняя американская пенсия – $1400, российская 
– $225 (14 тыс. руб.)

6. Есть страны, в которых пенсионный возраст выше, чем предлага-
ется сделать сейчас в России. Например, Израиль, где мужчины 

выходят на пенсию в 67, а женщины в 62. А в Норвегии и Исландии 
– 67 лет для всех.

7. В Австралии возраст выхода на пенсию постепенно увеличится 
до 67 лет к июлю 2023 года. В Бельгии возраст выхода на пенсию 

должен постепенно увеличиваться и достигнуть 67 лет к 2030 году. В 
Чешской Республике возраст выхода на пенсию тоже сейчас повы-
шается, в зависимости от года рождения. Так, родившиеся после 1977 
года выйдут на пенсию после 67, а те, кто родился в 1995 году – уже 
не менее чем в 70 лет.

Дмитрий Александров, KP.ru

Правительство отказалось 
индексировать пенсии работающим 

пенсионерам

Силуанов заявил, что их доходы итак растут быстрее, чем у 
остальных

Кабинет министров не будет индексировать пенсии работающим 
россиянам в рамках пенсионной реформы. Об этом заявил министр 
финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие 
темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. По-
этому, мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос 
в контексте изменения пенсионного законодательства", – цитирует 
министра ТАСС.

Силуанов добавил, что накопленная индексация будет учитывать-
ся «при окончательном расчете такого пенсионера».

Отметим, что до 2016 года пенсии работающих россиян индекси-
ровались наравне с остальными выплатами, однако позднее повы-
шение довольствия для этой категории граждан было отменено из-за 
тяжелой экономической ситуации.

MK.ru

Пенсии в России в 6 раз 
меньше американских

10 ФАКТОВ О ПЕНСИЯХ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

ЦЕНА БЛАГОДАРНОСТИ ЦИК

«За активное содействие и существенную помощь в организации и 
проведении выборов в РФ направить благодарственное письмо ЦИК РФ 
Мальцевой Ирине Анатольевне, координатору движения «Голос» в Ива-
новской области», – это цитата из постановления ЦИК.

«Не знаю, каким образом моё имя попало в список награждаемых, 
и какие именно мои заслуги стали основанием для подобного решения, 
однако особой радости это решение у меня не вызвало. Причин тому 
несколько, но основной, конечно же, являются «благодарности» за со-
действие честным выборам, которые я регулярно получаю от местных 
выборных «организаторов», – с сарказмом говорит Мальцева, напоми-
ная о шумной истории с подделкой подписей на выдвижение кандида-
тов-спойлеров в Тейкове.

Тогда Мальцева стала одним из разоблачителей аферы (6 тыс. фик-
тивных подписей на выдвижение в кандидаты), за что получила травлю 
в казённых (почти всех муниципальных) газетах. Её ответа никто не опу-
бликовал, суды подтвердили, что у неё нет такого права. И возложили 
на неё же судебные расходы ответчиков (182 тыс. руб.).

И вот теперь благодарность от ЦИК.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМИ ПОТРЕБОВАЛИ 
ОТ ИРИНЫ МАЛЬЦЕВОЙ КОМПЕНСАЦИЙ

Ряд государственных СМИ Ивановской области потребовали от 
общественника Ирины Мальцевой компенсировать им судебные из-
держки, связанные с рассмотрением текста про скандал с тейковскими 
подписями в суде.

Суды решили, что Мальцева должна вернуть редакциям более 182 
тысяч рублей.

 Летом 2016 года представители исполкома «Единой России» и Де-
партамента внутренней политики области участвовали в операции по 
подделке подписей избирателей в пользу кандидатов – для того, чтобы 
сдать их в избирком и зарегистрировать нужных кандидатов для уча-
стия в выборах.

Следователи следственного комитета пытаются всеми путями за-
мять уголовное дело по подделке подписей.

А Департамент внутренней политики разместил в ряде подведом-
ственных СМИ и «Рабочем крае» статью «Заголосили зазря», в которой 
неизвестный автор попытался обелить действия своих начальников в 
информационном поле и опорочить Ирину Мальцеву, которая и вскрыла 
подлог, который допустили в "Единой России" и Департаменте внутрен-
ней политики.

В сентябре 2016 года в Москве общественная коллегия по жалобам 
на прессу, данную статью признала "...недобросовестной, ангажиро-
ванной, не имеющей ничего общего с общепризнанными стандартами 
профессиональной журналистской этики и медиаэтики.., имеющей при-
знаки диффамации и навета".

Однако суды, в которые обратилась Мальцева, отказали ей не толь-
ко в праве на опровержение недобросовестной информации, но и даже 
в праве на ответ. 

После выигрыша в суде редакции указанных СМИ потребовали от 
Мальцевой компенсировать судебные издержки. Общая сумма исков 
превышает 180 тысяч рублей. 

"Я не понимаю, до какого плинтуса надо докатиться, чтобы соб-
ственную пресловутую честь и достоинство менять на «чечевичную по-
хлебку», – пишет в своем комментарии Мария АУГЕ. –  Я не понимаю, 
как можно наплевательски относиться к читателям, шлепая в газету все, 
что не приколочено. И вот чего я совсем НЕ понимаю – почему не пре-
доставить человеку право на ответ?"

Клеветническая анонимка вышла в следующих газетах: «Приволж-
ская правда» (Кинешма), «Шуйские известия», «Звезда» (Ильинский 
район), «Наше время» (Тейково),  «Сельская правда» (Гаврилов По-
сад), «Ивановская газета», «Рабочий край».

Судьи, которые отказали в опровержении: 
Екатерина Мишурова, Марина Чайка (Фрунзенский суд Иванова), 

Лариса Никитина (Кинешма), Сергей Лавров (Гав. Посад), Екатерина 
Николаенко (Шуя)

Интересы редакций в судах представлял бывший сотрудник Депар-
тамента внутренней политики Владимир Дубов.

Ирина Мальцева 27 июня в 13:30 сообщила, что нужная сумма для 
компенсации судебных издержек собрана.

ИВАНОВСКИЕ  НОВОСТИ

Подхалимы с перьями

В Иванове завершилось рассмотрение дел участников акции 
«Он нам не царь». Напомним, она прошла 5 мая и была иници-
ирована оппозиционным политиком Алексеем Навальным и его 
сторонниками. В Иванове участники прошли от площади Ленина до 
площади Пушкина, где после состоялся митинг.

Задержаний в ходе акции правоохранители не проводили. Но 
спустя несколько дней на ее участников полиция составила прото-
колы об административных нарушениях. Восьмерым предъявлено 
обвинение в нарушении установленного порядка проведения со-
брания, митинга, демонстрации. Это административная статья.

Были выписаны штрафы – 10 и 15 тысяч рублей. Но никто не 
посчитал себя нарушителем закона. И некоторые из участников ре-
шили оспорить это через суд. На заседания в качестве свидетелей 
приглашали полицейских, составлявших протоколы. Также отсма-
тривались видеозаписи, сделанные сотрудниками УМВД во время 
митинга. По ним впоследствии были найдены участники и органи-
заторы акции.

Герои судебных процессов – Алла Новиченко и координатор 
ивановского штаба Алексея Навального Николай Дьячков. Сегодня 
суд вынес решение. Алле Новиченко присудили штраф в размере 
10 тысяч рублей. Николаю Дьячкову – 15 тысяч рублей. Оба плани-
руют подавать апелляцию в суды высшей инстанции.

Сколько стоит любовь 
к Путину?

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

От редакции газеты "Слово правды". 
По последним данным ВЦИОМ, рейтинг Пу-
тина в июне с 72,1% снизился до 63,4%,ин-
декс доверия к правительству упал на 7%. На 
этом фоне в стране продолжают нарастать 
уличные протестные настроения.

Пассажиры второго сорта?
Знаковому событию о грядущем пополнении троллейбусного пар-

ка в Иванове вряд ли обрадуются рядовые горожане. По большому 
счёту, удачному приобретению двадцати «новых» машин после их 
многолетней эксплуатации на столичных магистралях, наверняка 
потерявших не только былой лоск, сколько выработавшие эксплу-
атационный ресурс, порадовались городские власти. Сами то они 
ездят на шикарных иномарках, бюджетных денег на которые они не 
жалеют.

А тут – такая экономия, почти халява и вместе с тем, очередное 
подтверждение тому, что власти по отношению к ивановским пасса-
жирам проявляют отеческую и бескорыстную заботу. За такой пода-
рок столичных благодетелей, жирующих на собранных со всей страны 
деньгах, мэрии нашей впору кланяться им в пояс.

За счёт беднеющих регионов Москва процветает, поражая своей 
беспредельной роскошью зарубежных гостей. Создаётся впечатле-
ние, что в Белокаменной проживает особая привилегированная каста, 
а в регионах холопы, которых можно безнаказанно унижать и гнобить. 
Согласитесь, это сермяжная правда.

Так где же наша былая собственная гордость Советского челове-
ка? Ведь сегодня у нас всё на продажу – достоинство, честь и совесть. 
До чего же довела нас выбранная нами же власть!

В общем, ожидать от власти нечего, разве что очередной подачки, 
«кафтана с барского плеча», как говорили в старину.

P.S. Если нет желания стоять перед «слугами народа» с протяну-
той рукой, может уважаемым жителям следует подумать, за кого от-
дать свой голос в сентябрьские выборы?

Егор Германов

РЕПЛИКА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 02.10, 
03.05 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 
18.25, 00.45 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 03.20 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+) 23.40 Т/с «SПАРТА» 
(16+) 04.10 «Контрольная закупка»  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». (12+) 12.00, 03.00 «Судьба че-
ловека». (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут». 
(12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+) 21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» (12+) 01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы» 07.05, 
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 
Д/с «Герард Меркатор» 08.05 «Пешком...» 
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ» 09.40 Д/с «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле» 10.15 
«Наблюдатель» 11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 12.30 Д/с «Мария 
Каллас и Аристотель Онассис» 13.15, 
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 14.15, 02.35 
Д/с «Шёлковая биржа в Валенсии» 14.30 
«Уроки рисования» 15.10 «Письма из про-
винции» 15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
16.35, 01.40 Симфоническая сюита «Ше-
херазада» 18.45, 01.00 Д/с «Глаза. Тайна 
зрения» 19.45 Ступени цивилизации 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.55 Д/с 
«Илья Глазунов» 21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
23.00 Цвет времени 23.35 Д/с «Двадцатый 
век. Потеря невинности». «Брак» (16+) 
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05, 00.40 Суд присяжных 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.25 
«СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+) 17.00 «ДНК» 
(16+) 18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+) 23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
00.30 «Поздняков» (16+) 01.40 «Еда живая 
и мёртвая» (12+) 02.35 «И снова здрав-
ствуйте!» (0+) 02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Навигатор» (12+) 08.00 «Смех с достав-
кой на дом». (12+) 08.35 Х/ф «ГАРАЖ» 
10.35 Д/с «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 «Постскрип-
тум» 12.55 «В центре событий» 13.55 «10 
самых... Самые бедные бывшие жёны» 
(16+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
16.00 «Городская хроника» (16+) 16.05, 
18.30, 19.00, 19.15, 19.30 Губерния (16+) 
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 17.50 
Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+) 20.00 «Право голоса». (16+) 22.30 
«Будущее время России». (16+) 23.05 
Без обмана (16+) 00.35 «90-е. Голые Зо-
лушки». (16+) 01.25 Д/с «Смерть артиста» 
(12+) 02.15 «Петровка, 38» 02.35 Х/ф «ИН-
ТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+) 04.20 Д/с 
«Ия Саввина. Что будет без меня?» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 
22.35 Новости 07.05, 00.25 Все на Матч!  
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25, 04.15 
Футбол. ЧМ- 2018 (0+) 11.05 Тотальный 
футбол (12+) 16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ 
2018  17.15 «По России с футболом» (12+) 
17.55 Смешанные единоборства 22.05 
«Полуфиналисты». (12+) 22.40 «Домой». 
(12+) 23.55 «ЧМ. Live». (12+) 00.45 Д/с «Се-
рена» (16+) 06.10 «Есть только миг...» (12+)

ВТОРНИК 10 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 02.10, 
03.05 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 
18.25, 00.45 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 03.20 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+) 23.40 Т/с «SПАРТА» 
(16+) 04.10 «Контрольная закупка»
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00 Вести 09.55 «О самом главном». 
(12+) 12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 Минут». (12+) 15.00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 20.45 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 22.55 
Х/ф «СЕЛФИ» (16+) 01.20 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы» 07.05, 
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 
Д/с «Гай Юлий Цезарь» 08.05 «Пешком...» 
08.30 Х/ф «КОРТИК» 09.40, 02.40 Д/с «Гро-
ты Юнгана» 10.15 «Наблюдатель» 11.15 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12.25, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 13.25 
Д/с «Агатовый каприз Императрицы» 
13.50 «Абсолютный слух» 14.30 «Уроки 
рисования» 15.10 «Письма из провинции» 
15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа» 16.35, 01.05 
Концерт «Ромео и Джульетта» 18.45, 02.00 
Д/с «Вспомнить всё. Голограмма памяти» 
19.45 Ступени цивилизации 20.40 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.55 «Больше, 
чем любовь» 21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
22.55 Д/с «На границе с варварами»  
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.25 «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» (16+) 17.00 «ДНК» (16+) 18.00, 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.25 Квар-
тирный вопрос (0+) 02.30 «И снова здрав-
ствуйте!» (0+) 03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 07.10, 18.55 
«Городская хроника». (16+) 08.05 «Доктор 
И...» (16+) 08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 10.35 Д/с «Леонид Куравлев» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 13.40, 04.25 
«Мой герой» (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская 
хроника» (16+) 16.05 «По горячим сле-
дам» (16+) 17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» 17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+) 19.00 «По горячим сле-
дам». (16+) 19.15 «Актуально». (16+) 20.00 
«Право голоса». (16+) 22.30 «Осторожно, 
мошенники!». (16+) 23.05 «Удар властью. 
Михаил Евдокимов». (16+) 00.35 «Хроники 
московского быта (12+) 01.25 Д/с «Разби-
тый горшок президента Картера» (12+)   
> МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
07.05, 00.05 Все на Матч!  09.00, 11.30, 
16.30, 20.55 Футбол. ЧМ- 2018 (0+) 11.00, 
13.30 «День до...» (12+) 14.00, 23.45 «ЧМ. 
Live». (12+) 14.30 «По России с футболом» 
(12+) 15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018  15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия - Франция 18.30 «Домой». (12+) 
19.00 «Сборная России. Live». (12+) 00.25, 
02.30 Смешанные единоборства 04.20 
Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+) 06.10 
«Есть только миг...» (12+)  

СРЕДА  11 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 02.05, 
03.05 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 
18.25, 00.40 «Время покажет» (16+) 15.15 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 03.15 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «На са-
мом деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» 
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+) 23.40 Т/с «SПАРТА» 
(16+) 04.10 «Контрольная закупка»  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00 Вести 09.55 «О самом главном». 
(12+) 12.00, 03.05 «Судьба человека». 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут». (12+) 15.00 
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 20.45 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 22.55 Х/ф 
«ДУЭЛЯНТ» (12+) 01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬ» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы» 07.05, 
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 
Д/с «Иоганн Вольфганг Гёте» 08.05 «Пеш-
ком...» 08.30 Х/ф «КОРТИК» 09.40, 17.15 
Д/с «Плитвицкие озёра» 10.15 «Наблю-
датель» 11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ДИНОЗАВР» 12.10, 00.05 Т/с 
«ДИККЕНСИАНА» 13.10 Д/с «Сияющий 
камень» 13.50 «Абсолютный слух» 14.30 
«Уроки рисования» 15.10 «Письма из про-
винции» 15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
16.35, 01.05 «Военные письма» 18.45, 
02.00 Д/с «Что скрывают зеркала» 19.45 
Ступени цивилизации 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.55 Д/с «В поисках 
Бергмана» 21.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 23.05 Д/с 
«Елена Блаватская» 23.35 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря невинности». «Цензура» 
(16+) 01.45 Д/с «Регенсбург» 02.40 Цвет 
времени 
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05, 00.30 Суд присяжных 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.25 «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» (16+) 17.00 «ДНК» (16+) 18.00, 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.30 
«Дачный ответ» (0+) 02.35 «И снова здрав-
ствуйте!» (0+) 02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
07.10, 18.55 «Городская хроника». (16+) 
08.10 «Доктор И...» (16+) 08.45 Х/ф 
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+) 10.35, 00.35 
Д/с «Петр Алейников. Жестокая жестокая 
любовь» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 
13.40, 04.25 «Мой герой. Лидия Вележе-
ва». (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская хрони-
ка» (16+) 16.15, 19.15 «Актуально». (16+) 
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 17.50 
Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+) 20.00 «Право голоса». (16+) 22.30 
«Линия защиты. Зона комфорта». (16+) 
23.05 «90-е. Безработные звезды». (16+) 
01.25 Д/с «Голда Меир» (12+) 02.15 «Пе-
тровка, 38» 
> МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40 
Новости 07.05, 00.05 Все на Матч!  09.00, 
11.30, 13.35, 20.55, 17.00 Футбол. ЧМ- 2018 
(0+) 11.00 «По России с футболом» (12+) 
15.35 «Полуфиналисты». (12+) 16.10, 
20.00, 22.55 Все на Матч! ЧМ 2018  19.00 
«Сборная России. Live». (12+) 19.30, 
23.45 «ЧМ. Live». (12+) 00.25 Х/ф «НОЧЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) 02.15 Д/с 
«Последние гладиаторы» (16+) 03.45 Сме-
шанные единоборства 05.50 UFC Top-10. 
Нокауты (16+) 06.10 «Есть только миг...» 
(12+)  

ЧЕТВЕРГ  12 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 02.00 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 
00.35 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00, 03.05 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «СЫН» (16+) 23.30 Т/с 
«SПАРТА» (16+) 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+) 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». (12+) 12.00, 03.00 «Судьба че-
ловека». (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут». 
(12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 21.00 Х/ф 
«КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+) 00.50 Х/ф 
«С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
06.35, 17.30 «Пленницы судьбы» 07.05, 
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 
Д/с «Фрэнсис Бэкон» 08.05 «Пешком...» 
08.30 Х/ф «КОРТИК» 09.40 Д/с «Лимес. 
На границе с варварами» 10.15 «Наблю-
датель» 11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12.50, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИА-
НА» 13.50 «Абсолютный слух» 14.30 «Уро-
ки рисования» 15.10 «Письма из провин-
ции» 15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа» 16.35, 
01.05 Солистка Елизавета Леонская 17.15 
Д/с «Гавайи. Родина богини огня Пеле» 
18.45, 02.05 Д/с «По ту сторону сна» 19.45 
Ступени цивилизации 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.55 «Острова» 21.35 
Т/с «БАЯЗЕТ» 23.05 Д/с «Франсиско Гойя» 
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности». «Сексуальная революция» (16+) 
01.50 Д/с «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...» 02.45 Цвет времени  
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05, 00.35 Суд присяжных 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.25 «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» (16+) 17.00 «ДНК» (16+) 18.00, 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.35 «На-
шПотребНадзор» (16+) 02.40 «И снова 
здравствуйте!» (0+) 02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 
(18+) 03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
07.10, 18.55 «Городская хроника». (16+) 
08.05 «Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+) 10.35 Д/с 
«Александр Домогаров. Откровения за-
творника» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+) 
13.40, 04.25 «Мой герой. Роза Сябито-
ва». (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Городская хрони-
ка» (16+) 16.15, 19.15 «Актуально». (16+) 
17.00, 05.10 «Естественный отбор» 17.50 
Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+) 20.00 «Право голоса». (16+) 22.30 
«Обложка. Звезды в «психушке». (16+) 
23.05 Д/с «Список Фурцевой: чёрная мет-
ка» (12+) 00.35 «Хроники московского 
быта». (12+) 01.25 Д/с «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+) 02.15 «Петровка, 38»  
> МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 
23.40 Новости 07.05, 00.05 Все на Матч!  
08.55, 11.25, 21.10 Футбол. ЧМ- 2018 (0+) 
10.55 «Город живёт футболом» (12+) 
13.25 «Сборная России. Live». (12+) 13.55 
Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия - 
Германия 14.50 Футбол. ЧМ- 2018  17.00, 
18.50, 23.10 Все на Матч! ЧМ 2018  17.55 
Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия - 
Португалия 19.40, 23.45 «Город футбола» 
(12+) 20.10 Тотальный футбол 00.25 Х/ф 
«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+) 02.20, 04.10 
Смешанные единоборства 04.50 Д/с «Зла-
тан Ибрагимович» (12+)

ПЯТНИЦА  13 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 
«Жить здорово!» (16+) 10.55, 02.55 «Мод-
ный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50 «Человек и закон» 19.55 «Поле 
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/с 
«СЫН» (16+) 23.25 «Ингмар Бергман» 
(16+) 00.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+) 
04.50 «Давай поженимся!» (16+)  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном». (12+) 12.00, 03.55 «Судьба че-
ловека». (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут». 
(12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+) 21.00 «Юморина». (12+) 00.00 От-
крытие фестиваля «Славянский базар 
в Витебске» 01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 
«Пленницы судьбы» 07.05, 18.00 Т/с «В 
ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 07.50 Д/с «Роберт 
Фолкон Скотт» 08.05 «Пешком...» 08.30 
Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 09.40 Д/с «Ре-
генсбург» 10.15 «Наблюдатель» 11.15 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12.15, 
23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 14.30 «Уроки 
рисования» 15.10 М/ф «неизвестный Лен-
фильм» 16.30 Д/с «Сирано де Бержерак» 
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени 
П.И. Чайковского 18.45 Д/с «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей...» 19.00 
Смехоностальгия 19.45, 01.50 «Искатели» 
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 22.05 Д/с 
«Брюгге. Средневековый город Бельгии» 
22.20 «Линия жизни» 02.40 М/ф «Глу-
пая...»  
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05, 01.05 Суд присяжных 
(16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 16.25 «СКЕЛЕТ 
В ШКАФУ» (16+) 17.00 «ДНК» (16+) 18.00, 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+) 00.15 «Поэт 
Петрушка». Итоговый журнал (18+) 02.05 
«Мы и наука. Наука и мы» (12+) 03.05 Т/с 
«СТЕРВЫ» (18+) 04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)  
> ТВЦ  06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
07.10, 18.55 «Городская хроника». (16+) 
08.00 Д/с «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+) 08.55 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 11.30, 14.30, 22.00 События 
11.50 «Колье Шарлотты» детектива 13.25 
«Мой герой. Татьяна Доронина». (12+) 
14.50 Город новостей 15.05 «Вся правда». 
(16+) 15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (12+) 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.15 «Актуально». (16+) 16.30 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+) 17.30 
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 19.15 
«Мировая прогулка» (12+) 19.50 «В центре 
событий» 22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы». (16+) 23.05 «Прощание». 
(16+) 00.00 «90-е. Врачи-убийцы». (16+) 
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов». (16+) 01.40 «Петровка, 38» 01.55 
Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) 03.40 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
> МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 
19.30, 23.45 Новости 07.05, 00.20 Все 
на Матч!  09.00 Тотальный футбол (12+) 
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. ЧМ- 
2018 (0+) 16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+) 
17.10, 19.35, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018  
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». Фи-
нал 18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Церемония награждения 22.30 «По Рос-
сии с футболом» (12+) 23.50 «ЧМ. Live». 
(12+) 00.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+) 
02.45 Д/с «Йохан Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии» (16+) 04.00 Смешан-
ные единоборства   

СУББОТА  14 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 19.00 Но-
вости 06.10 «Ералаш» 06.40 Т/с «ЛУЧИК» 
(16+) 08.50 «Смешарики» 09.00 «Играй, 
гармонь любимая!» 09.45 «Слово па-
стыря» 10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» (12+) 11.10 «Те-
ория заговора» (16+) 12.10 «Михаил Пу-
говкин. «Боже, какой типаж!» (12+) 13.00 
Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 14.50 
Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 16.40 Чемпионат 
мира по футболу 2018 г. 19.15, 21.20 «Се-
годня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 
К Чемпионату мира по футболу. Гала-
концерт звезд 01.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+) 
03.15 «Модный приговор» 04.15 «Мужское 
/ Женское» (16+)  
> РОССИЯ 05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+) 07.10 «Жи-
вые истории» 08.00 РОССИЯ. (12+) 09.00 
«По секрету всему свету» 09.20 «Сто к 
одному» 10.10 «Пятеро на одного» 11.00, 
11.20 Вести 11.40 «Измайловский парк» 
(16+) 13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+) 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+) 01.05 
Х/ф «45 СЕКУНД» (12+) 03.15 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
08.50 М/ф «Не любо - не слушай» 09.45 
«Обыкновенный концерт» 10.15 Х/ф «ДО-
РОГА НА БАЛИ» 11.50 Д/с «Коктебель» 
12.35, 01.35 Д/с «Утреннее сияние» 13.25 
«Передвижники. Архип Куинджи» 13.55 
Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 16.20 Боль-
шой балет- 2016 г. 18.10 «Острова» 18.50 
Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 21.05 Па-
риж-Гала 2015 г. Концерт на Марсовом 
поле 22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 
02.30 М/ф «Со вечора дождик». «Ночь на 
Лысой горе» 
> НТВ 05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 
05.45 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.40 
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 09.15 
«Кто в доме хозяин?» (16+) 10.20 Главная 
дорога (16+) 11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.05 
«Поедем, поедим!» (0+) 14.00 «Жди меня» 
(12+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 «Однаж-
ды...» (16+) 17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Пресняков-мл. (16+) 19.25 Х/ф 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+) 23.15 
«ТОЖЕ ЛЮДИ». Братья Запашные (16+) 
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+) 01.40 
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Мгзавреби» (16+) 02.40 «И снова здрав-
ствуйте!» (0+) 03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
> ТВЦ 06.00 «Марш-бросок». (12+) 06.35 
Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» (12+) 08.25 «Православная 
энциклопедия». (6+) 08.55, 09.15 Д/с «Чёр-
това дюжина Михаила Пуговкина» (12+) 
09.00, 18.30 Губерния (16+) 09.10 «Город-
ская хроника». (16+) 09.40 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+) 11.30, 14.30, 
23.25 События 11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+) 13.20, 14.50 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) 17.15 , 19.00 
Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+) 21.00 
«Постскриптум» 22.10 «Красный проект». 
(16+) 23.45 «Право голоса». (16+) 03.25 
«Будущее время России». (16+) 04.00 «90-
е...». (16+) 04.55 «Удар властью.». (16+) 
05.40 «Линия защиты.». (16+)   
> МАТЧ! 06.30 «Дорога в Россию» (12+) 
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 20.30 
Футбол. ЧМ- 2018 (0+) 09.00, 11.10, 23.30 
Новости 13.30, 22.30 «ЧМ 2018 в цифрах». 
(12+) 16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018  20.00 «По России с футболом» (12+) 
23.35 «ЧМ. Live». (12+) 23.55 Все на Матч!  
00.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Турция. Трансляция 
из Испании (0+) 01.25 Д/с «Мистер Каль-
заге» (16+) 03.00, 05.00 Смешанные еди-
ноборства

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.05 Т/с «ЛУЧИК» 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.10 Т/с «ЛУЧИК» 
(16+) 07.30 «Смешарики» 07.45 «Часо-
вой» (12+) 08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 
«Непутевые заметки» 10.15 «Зинаида 
Кириенко. «Я в кино настрадалась» (12+) 
11.15 «Честное слово» 12.15 «Александр 
Домогаров. Рыцарь печального образа» 
(16+) 13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» (16+) 15.15 «Большие гонки» 
(12+) 16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 17.30 «Лучше всех!» Избранное 
21.00 Воскресное «Время» 22.00 «КВН» 
00.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+) 02.20 «Мод-
ный приговор» 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+) 04.15 «Контрольная закупка»  
> РОССИЯ 04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+) 06.45 «Сам 
себе режиссёр» 07.35 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта 08.45 Вести-Ивано-
во 09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда все 
дома» 11.00, 16.00 Вести 11.20 «Быть в 
игре». (12+) 13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+) 17.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Финал 21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+) 23.50 
«Воскресный вечер с Соловьёвым». (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 08.50 М/ф «Кошкин дом» 09.45 
«Обыкновенный концерт» 10.15 Х/ф 
«ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 11.45 Неизвестная 
Европа» 12.10 «Научный стенд-ап» 12.50, 
01.05 Д/с «Утреннее сияние» 13.45 «Пись-
ма из провинции» 14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 16.15 «Искатели» 
17.05 «Пешком...» 17.30 Концерт-рекви-
ем памяти царственных страстотерпцев 
19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «СКАН-
ДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 22.20 Д/с «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 22.45 Х/ф «ФАННИ И 
АЛЕКСАНДР» 
> НТВ 04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+) 
05.45 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.40 
«Пора в отпуск» (16+) 09.25 Едим дома 
(0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 11.00 
«Чудо техники» (12+) 11.50 «Дачный от-
вет» (0+) 12.55 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 След-
ствие вели... (16+) 18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+) 19.25 Х/ф «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+) 23.15 Х/ф «НАВОД-
ЧИЦА» (16+) 02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+) 
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)  
> ТВЦ 06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+) 08.00 «Фактор жизни». 
(12+) 08.30 «Удачные песни». Летний 
концерт. (6+) 09.00 Губерния (16+) 09.15 
«Удачные песни» концерта (6+) 09.35 
Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) 11.30, 
00.00 События 11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+) 13.50 «Смех с доставкой 
на дом». (12+) 14.30 Московская неделя 
15.00 «Хроники московского быта. Про-
пал с экрана». (12+) 16.00 «По горячим 
следам» (16+) 16.20 «90-е. Чумак против 
Кашпировского». Окончание фильма (16+) 
16.45 «Прощание. Андрей Панин». (16+) 
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+) 
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+) 00.15 «Взгляд из прошлого» детек-
тива. (12+) 01.15 «Петровка, 38» 01.25 Х/ф 
«КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»   
> МАТЧ! 06.30 Смешанные единобор-
ства 08.00 Все на Матч! События недели 
(12+) 08.20, 10.30, 17.55 Футбол. ЧМ- 2018 
(0+) 10.20 Новости 12.30 Обзор Чемпи-
оната мира. Путь к финалу (12+) 13.00 
Футбол. ЧМ- 2018 Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+) 15.00, 19.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018  22.30 «Эмоции ЧМ 2018» 
(12+) 23.30 «ЧМ. Live». (12+) 23.50 Все на 
Матч!  00.10 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сербия. Транс-
ляция из Испании (0+) 01.25 «По России с 
футболом» (12+) 04.40 Д/с «Новицки: Иде-
альный бросок» (16+) 

(Продолжение. Начало в №22) 
Партийные и советские орга-

низации постепенно расширяли 
сферу действия рабочего контро-
ля. Прежде всего рабочий кон-
троль был установлен над сбытом 
промышленной продукции, так 
как именно здесь капиталисты 
наносили больше всего вреда Со-
ветскому государству. Расхищая 
продукцию, они часто оставля-
ли предприятия без денежных 
средств, а это приводило к за-
держке заработной платы и вы-
звало у рабочих недовольство. 

Под руководством партий-
ных организаций была проведена 
большая работа по обеспечению 
предприятий сырьём и топливом. 
Осуществлялось перераспреде-
ление ресурсов с более обеспе-
ченных предприятий на менее 
обеспеченные. Особое внимание 
уделялось финансовому контролю, 
ибо скрытый саботаж буржуазии 
проявлялся прежде всего в этом. 
В Иваново-Кинешемском районе 
в первые месяцы после победы 
революции капиталисты незакон-
но сняли с текущих счетов один 
миллион триста тысяч рублей. А в 
декабре 1917 года владельцы част-
ных банков вообще прекратили 
финансирование предприятий, 
поставив их в исключительно тя-
жёлое положение.

Рабочий контроль всё глубже 
вторгался в сферы производства и 
становился более эффективным. В 
Иваново-Вознесенске, Тейкове и 
Шуе была организована широкая 
сеть курсов по подготовке рабочих 
контролёров. За короткое время 
40 работников получили первые 
навыки в управлении промышлен-
ностью.

Рабочий контроль позволил 
перейти к управлению и нацио-
нализации крупной промышлен-
ности. В первую очередь нацио-
нализировались те предприятия, 
владельцы которых саботировали 
мероприятия Советской власти 
и сопротивлялись установлению 
рабочего контроля. Фабрично-за-
водские комитеты в таких случаях 
изгоняли саботажников, а пред-
приятия переходили в собствен-
ность Советской республики. Для 
руководства ими на фабриках и 
заводах создавались правления, в 
состав которых входили предста-
вители профессиональных союзов, 
фабрично-заводских комитетов и 
служащих.

27 января 1918 года последо-
вал декрет СНК о национализации 
Иваново-Вознесенской мануфак-
туры. В первой половине 1918 года 
целый ряд фабрик – Каретникова, 
Полушина, Разорёнова и Кокоре-
ва, братьев Гандуриных, Бурыли-

на, Лежневская и Шуйская ману-
фактуры фактически управлялись 
рабочими, ибо часть владельцев 
покинула свои предприятия, дру-
гая сопротивлялась введению ра-
бочего контроля.

26 января 1918 года делегат-
ский съезд железнодорожников 
Иваново-Кинешемского района 
вынес решение о переходе желез-
нодорожного хозяйства в руки тру-
дящихся.

Все мероприятия, проведён-
ные в экономической области, 
В. И. Ленин назвал «красногвар-
дейской атакой на капитал». Они 
подорвали позиции буржуазии и 
укрепили власть пролетариата.

Трудности борьбы за соци-
ализм закаляли рабочий класс, 
пробуждали в нём кипучую твор-
ческую энергию. Рабочие настой-
чиво учились управлению Со-
ветским государством. Они были 
твёрдо уверены, что под руковод-
ством Коммунистической партии 
окончательно победят эксплуата-
торов.

Центральное место в работе 
партийной организации занима-
ли вопросы повышения произво-
дительности труда и укрепления 
трудовой дисциплины. Ведь от это-
го во многом зависели показатели 
работы. Борьба велась преимуще-
ственно методом убеждения. Наи-
более эффективным средством 
воспитания трудящихся в то вре-
мя являлись митинги. Разоблачая 
меньшевиков и эсеров, утверж-
давших, что якобы митинги вно-
сят лишь хаос, В. И. Ленин писал: 
«Над «митингованием» смеются, 
а ещё чаще по поводу него злоб-

но шипят буржуа, меньшевики, 
новожизненцы, видящие только 
хаос, бестолочь, взрывы мелкособ-
ственнического эгоизма. Но без 
митингования масса угнетённых 
никогда не смогла бы перейти от 
дисциплины, вынужденной экс-
плуататорами, к дисциплине со-
знательной и добровольной». 

Одновременно осуществлялся 
и метод принуждения, ибо без это-
го невозможно было установить 
строгую дисциплину труда. На 
всех предприятиях в апреле – мае 
1918 года были разработаны пра-
вила внутреннего распорядка и по-
ложения о трудовой дисциплине. 
В них регламентировался рабочий 
день и определялись нормы на-
казания за нарушение трудовой 
дисциплины. За самовольный уход 
с работы раньше установленного 
времени после двух замечаний 
предусматривался перевод на низ-
шую должность. В этих же целях 
на общих собраниях избирались 
рабочие суды из 3–5 человек сро-
ком на 6 месяцев. На своих заседа-
ниях они выносили нарушителям 
дисциплины различные взыска-
ния: предупреждение, выговор с 
объявлением в печати, перевод на 
низшую должность, увольнение 
без права поступления на эту же 
фабрику и т. д. 

Партийные ячейки предпри-
ятий вели непримиримую борь-
бу с лодырями, разгильдяями, с 
воровством и распущенностью. 
Большую помощь в этом оказы-
вала печать. На страницах газеты 
«Рабочий край» периодически 
публиковались заметки о случаях 
нарушения трудовой дисциплины.

Шаг за шагом текстильщики 
возрождали промышленность, по-
беждали разруху. Уже в июле 1918 
года по сравнению с октябрём 
1917 года производительность тру-
да повысилась в среднем по райо-
ну на 20 процентов.

28 июня 1918 года Совет-
ское правительство издало де-
крет о всеобщей национализации 
крупных предприятий горной, 
металлургической, металлообра-
батывающей, текстильной, элек-
тротехнической, лесопильной, 
деревообделочной, табачной, сте-
кольной, керамической, кожевен-
ной, цементной и других отраслей 
промышленности. 

По указанию окружкома РКП 

(б) 8 августа 1918 года состоялось 
заседание областного правления 
Иваново-Вознесенского союза тек-
стильщиков при участии комисса-
ра труда, на котором было приня-
то постановление, обязывающее 
фабрично-заводские комитеты 
наметить кандидатов в правления 
национализируемых предпри-
ятий. Вслед за этим было созвано 
делегатское собрание фабрично-
заводских комитетов. С докладом 
«Проведение декрета о национа-
лизации промышленности» вы-
ступил К. И. Фролов, он дал анализ 
состояния промышленности и рас-
сказал о значении декрета СНК. 
Собрание единодушно отмечало, 
что декрет Совнаркома является 
своевременным и необходимым. 
В резолюции подчёркивалось, что 
выход из тяжёлого положения «...
может найти только сам проле-
тариат, отстранив от управления 
промышленностью прежних экс-
плуататоров и поставив на их ме-
сто новое организованное рабочее 
правление».

Хорошо поставленная работа 
партийных организаций позво-
лила завершить национализацию 
промышленности губернии во 
второй половине 1918 года.

Ленинский план социалисти-
ческого строительства претворял-
ся в жизнь в обстановке тяжёлого 
продовольственного кризиса. С 
весны 1918 года страна пережи-
вала голод, вызванный тем, что 
хлеб находился в основном в ру-
ках кулачества, которое прятало 
его, не желая продавать по твёр-
дым ценам. Таким путём враги 
надеялись свергнуть Советскую 

власть. Началось недовольство 
среди части рабочих, которое пы-
тались использовать меньшеви-
ки и эсеры, обвиняя в недостатке 
продовольствия большевиков. В 
Иваново-Вознесенской губернии 
продовольственные трудности усу-
гублялись тем, что земледелием 
была занята лишь незначительная 
часть населения, которая не могла 
обеспечить продовольствием даже 
себя, не говоря уже о рабочих. Каж-
дая крестьянская семья прикупала 
за год в среднем 46,6 пуда хлеба. 
Губерния жила главным образом 
на привозном хлебе, годовая по-
требность в котором городского и 
сельского населения определялась 
в 3–3,5 миллиона пудов. 

О тяжёлом положении с хле-
бом осенью 1918 года говорит 
следующий документ. «Иваново-
Вознесенский уездный продоволь-
ственный комитет в августе 1918 
года телеграфировал Народному 
комиссару продовольствия, что 
хлеба нет, хлебопекарни вторую 
неделю закрыты. В больницах ле-
жат голодные люди. Приюты и 
детские столовые закрываются». 
Месячный паёк составлял 4 фунта 
на человека.

В это трудное время Комму-
нистическая партия приняла ре-
шительные меры для подавления 
сопротивления кулачества и бро-
сила клич об организации похода 
в деревню. Советское правитель-
ство подтвердило незыблемость 
хлебной монополии и централи-
зовало продовольственное дело. 
Декретом ВЦИК от 9 мая 1918 года 
Наркомпроду предоставлялись 
чрезвычайные полномочия в борь-
бе с деревенской буржуазией. Ку-
лаки, отказывавшиеся продавать 
хлеб пролетарскому государству 
по твёрдым ценам, объявлялись 
врагами народа, к ним принима-
лись суровые меры.

24 мая 1918 года В. И. Ленин 
направил Кинешемскому Совету 
телеграмму с призывом создавать 
продотряды, не поддаваться на 
провокацию контрреволюцио-
неров, стремившихся задушить 
революцию, предостерегая в то 
же время рабочих от самочинных 
действий в обмене мануфактуры 
на хлеб. В Кинешемском районе 
сложилась крайне напряжённая 
обстановка. Местная буржуазия 
делала всё, чтобы задушить рево-

люцию. Кулачество открыто вы-
ступало против всех мероприятий 
Советской власти. Телеграмма В. 
И. Ленина подняла дух рабочих, 
звала их к организованности и 
указывала путь к преодолению 
трудностей. Под ленинским лозун-
гом «борьба за хлеб – это борьба 
за социализм» пошли в деревню 
десятки тысяч рабочих. В Ивано-
во-Вознесенской губернии под 
руководством партийной органи-
зации началось формирование 
продовольственных отрядов. В них 
отбирались самые честные люди, 
верные защитники интересов ра-
бочих и крестьян, среди которых 
было большое количество комму-
нистов. 

Рабочие горячо приветствова-
ли призыв партии об организации 
похода в деревню, они верили, что 
голод можно победить. В резо-
люции общего собрания рабочих 
фабрики И. Гарелина говорится: 
«Мы признаём, что продоволь-
ственно-реквизиционные отряды 
есть единственно верный выход 
достать хлеба» 93.

Первый продотряд из 26 чело-
век был сформирован преимуще-
ственно из молодых коммунистов 
и рабочих фабрик Гарелина, Ку-
ваева, Маракушева. Коммунист 
М. А. Миронов рассказывал, что 
в Чистополе Казанской губернии 
рабочим приходилось помогать 
крестьянам молотить зерно, ра-
зыскивать спрятанный кулаками 
хлеб, отбивать многочисленные 
налёты банд, бороться с дезертир-
ством. Продотряд оказал помощь 
в создании комитетов бедноты. В 
дальнейшем некоторые участники 
отряда вошли в состав Чапаевской 
дивизии и принимали активное 
участие в борьбе с Колчаком.

Исключительно самоотвер-
женно работали коммунисты, по-
казывая пример беспартийным. 
Не случайно многие рабочие ухо-
дили в продотряды беспартийны-
ми, а возвращались коммуниста-
ми.

В период с августа 1918 года по 
май 1919 года продотряды загото-
вили 7 миллионов пудов хлеба и 
несколько тысяч голов скота. Часть 
хлеба выделялась в распоряжение 
губернского продовольственного 
комитета.

Большую помощь в снабжении 
хлебом Иваново-Вознесенской гу-
бернии оказывал В. И. Ленин. Об 
этом свидетельствуют его много-
численные телеграммы в адрес 
местных органов власти. 

Наряду с организацией про-
дотрядов на основании декрета 
ВЦИК от 11 июня 1918 года нача-
лось создание комитетов бедноты. 
Эту работу возглавляли ЦК партии 

и местные партийные организа-
ции. Вопросы о создании комбедов 
предварительно обсуждались на 
конференциях и общих партийных 
собраниях. Так, Тейковская пар-
тийная организация в резолюции 
указывала, что одним из важней-
ших условий выхода из создавше-
гося продовольственного кризиса 
является «разъединение деревен-
ской бедноты с кулаками, согласно 
декрету Совета Народных Комис-
саров, для чего нужно немедленно 
приступить к организации коми-
тетов бедноты на местах».

Создание комбедов проходило 
в условиях ожесточённого сопро-
тивления кулачества, особенно 
там, где волостные и сельские Со-
веты находились ещё в руках левых 
эсеров. Такие «Советы» тормозили 
образование комбедов, а иногда 
открыто выступали против них. 
Под нажимом кулаков крестьяне 
иногда отказывались создавать ко-
митеты бедноты. 

Наибольший размах борьба 
приняла в Кинешемском уезде, где 
организация эсеров была доволь-
но многочисленна. Там отмечены 
случаи вооружённых выступлений 
кулачества против Советской вла-
сти. Например, в Пуминовской во-
лости во время собрания крестьян 
по поводу организации комитетов 
бедноты из соседних волостей и 
даже из Костромского уезда яви-
лись группы вооружённых кулаков 
и напали на отряд красноармей-
цев, но получили отпор, и комите-
ты бедноты были избраны.

Несмотря на сопротивления 
кулаков, комбеды были созданы во 
всех волостях и уездах губернии. 
В них вошло много коммунистов 
и сочувствующих рабочих. Они 
явились надёжным помощником 
партии и Советского государства в 
борьбе за развёртывание социали-
стической революции в деревне. 
За сравнительно короткий срок 
своего существования (с июня по 
ноябрь 1918 года) комбеды про-
вели многогранную работу. Поми-
мо выявления и изъятия запасов 
хлеба у кулаков, борьбы с мешоч-
ничеством и спекуляцией, распре-
деления сельскохозяйственного 
инвентаря и земли, отобранной у 
кулаков, они способствовали улуч-
шению работы местных Советов, 
помогали изгонять из них кулац-
кие элементы. Комитеты бедно-
ты явились опорными пунктами 
диктатуры пролетариата в дерев-
не. Неоценима их заслуга в заво-
евании среднего крестьянства на 
сторону Советского государства, в 
укреплении союза рабочего класса 
и трудового крестьянства. 

(Окончание 
в следующем номере)

К 100-летию образования 
КРАСНОЙ ГУБЕРНИИ



5 ИЮЛЯ
В 1937 году родился Авиард Гаврилович ФАСТОВЕЦ, 

Герой Советского Союза, летчик-испытатель. В 1954 году 
окончил спецшколу ВВС N3 в городе Иванове.

В 1971 году учреждено звание "Почётный гражданин го-
рода Иванова". 

6 ИЮЛЯ
В 1919 году вышел в свет первый номер молодёжной 

газеты «Юный Спартак».      
В 1919 году открылся Ивановский губернский краевед-

ческий музей.
В 2007 году открылся первый Международный кинофе-

стиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского.
7 ИЮЛЯ

  В 1936 году родился Борис Николаевич КУКУЛИЕВ, 
народный художник РСФСР.

8 ИЮЛЯ
  В 1917 году в Иваново-Вознесенске родился Павел 

Иванович ПЕТРАЧКОВ, Герой Советского Союза. Погиб в 
апреле 1945 года на подступах вк Берлину.  

9 ИЮЛЯ
В 1936 году открыт  санаторий им. Станко.  
В 1997 году в Иванове открыт центр «Афганец» на ули-

це 1-я Минеевская.
10 ИЮЛЯ

В 1911 году родился  Владимир Всеволодович МИГУ-
ЛИН (с. Середа, ныне Фурманов), радиофизик, академик 
РАН, лауреат двух Государственных премий СССР.   

В 1939 году открыта внутриобластная почтовая авиали-
ния.

В 1957 году первый отряд ивановцев выехал на целину 
в Акмолинскую область.  
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения
Ираиду Михайловну 
   КОЗЛОВУ
Ивана Федоровича 
   СОКОЛОВА
Юрия Михайловича 
   СОЛОВЬЕВА
Евгения Николаевича
   САДОВНИКОВ
От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ  ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМ-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в ИЮЛЕ

ул.Маршала Василевского д.29а  (помещение горкома КПРФ) 
Любимов В.Н.   04.07.2018   с 10.00 до 12.00

Корепанов Н.А.   12.07.2018   с 10.00 до 12.00
Атаманов В.К.,   19.07.2018   с 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф.   19.07.2018    с 15.00 до 16.00

Коновалов А.П.   26.07.2018   с 10.00 до 12.00

 ТУРИЗМ  ЗОЛОТЫЕ  ЗВЕЗДЫ  ИВАНОВЦЕВ

на 2-е полугодие 2018 года

КОМБАТ

Родился 8 июля 1917 года в городе Ива-
ново-Вознесенск (ныне Иваново) в семье 
рабочего-железнодорожника. Русский. Член 
ВКП(б) с 1943 года. С трех лет остался без 
отца. Окончил неполную среднюю школу, за-
тем фабрично-заводское училище. Работал 
слесарем на машиностроительном заводе 
(ныне завод "Ивтекмаш"). Окончил в 1938 
году аэроклуб, готовился стать военным лёт-
чиком. Но судьба распорядилась иначе.

В 1938 году призван в Красную Армию и 
направлен в пограничные войска. Служил на 
заставе, был направлен в военное училище. 
В 1941 году окончил школу физподготовки 
войск НКВД в городе Ленинграде (ныне – 
Санкт-Петербург). Накануне войны для про-
хождения службы прибыл в город Львов.

С первых дней войны – на фронте, на 
передовой. В бою под Малоархангельском 
был ранен. Офицер Петрачков дрался с фа-
шистами в Карелии, на Курской дуге, в бело-
русском Полесье, под Варшавой. Прошел 
путь от старшего лейтенанта до майора, ко-
мандовал взводом, ротой разведки, батальо-
ном.

Сражался смело, дерзко, грамотно, за 
что не раз был представлен к правитель-
ственным наградам. 17 ноября 1943 года 
во время подготовки Гомельско-Речицкой 
операции во главе группы разведчиков стар-
ший лейтенант Петрачков ушел в тыл про-
тивника на разведку поселка Тешов. Оценив 
ситуацию и свои силы разведчики дерзким 
ударом захватили поселок, выбили немцев и 
удерживали его до подхода основных сил. За 
этот бой Петрачков был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Позднее, 
уже в Белоруссии, в бою за деревню Малый 
Язвин Полесской области умело руководил 
подчиненными, возглавил атаку, лично за-
хватил вражескую пулеметную точку. Бойцы 
под командованием Петрачкова уничтожили 
две огневые точки, до взвода гитлеровцев. 
Командир был награжден орденом Красного 
Звезды.

При прорыве обороны противника и ве-
дении боя за предместье Варшавы – Прагу 
заместитель командира батальона Петрач-
ков умело организовал и руководил кругло-
суточным наблюдением за передним краем 
противника. Он точно информировал ко-
мандование об огневых точках, силе и рас-
положении войск, что давало возможность 
своевременно и правильно наносить удары 
по превосходящим силам врага. За прояв-
ленные героизм и мужество в боях за пред-
местье Варшавы капитан Петрачков был на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й 
степени. Это был его третий боевой орден. 
После боев при форсировании Вислы на 
груди капитана засверкал четвертый боевой 
орден – орден Красного Знамени.

За Одером, севернее Кюстрина, ба-
тальон Петрачкова в тумане сблизился с 

немцами, атаковал и прорвал оборону на 
важном участке. Стремительно преследо-
вал отступающего противника, рассеивая и 
уничтожая его живую силу и технику. Капитан 
Петрачков был ранен (уже в четвертый раз) 
и представлен к высшей правительственной 
награде. После госпиталя комбат вернулся в 
свой батальон как раз накануне Берлинской 
операции. 

Особым мужеством отличился капитан 
Петрачков и его батальон в боях за Берлин. 
В ночь на 22 апреля 1945 года батальон пер-
вым ворвался в пригород Берлина – Франау. 
В ходе ожесточенных боёв бойцы перереза-
ли железную дорогу Берлин – Гроссзе и к ве-
черу вышли на канал Гогенцоллерн в районе 
Хеннигсдорф. Комбат погиб в этом бою.

Приказ о производстве в майоры был под-
писан командующим фронтом Г.К. Жуковым 
уже после гибели офицер – от 24 апреля.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм капитану Петрачкову Павлу 
Ивановичу посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, Красной Звезды, медалями.

Похоронен на месте гибели в городе 
Бервильд (Германия). В городе Иваново на 
здании школы, где он учился, и на одном из 
домов улицы его имени установлены памят-
ные доски.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ.

 ИСТОРИЯ

 ДЕТСТВО

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ КИНЕШМЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Депутат Ивановской областной Думы, руководитель фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

будет вести прием граждан в г. Кинешме Ивановской области 
12 июля с 10.00 до 12.00, 

по адресу: г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а.

8 июля исполняется 101 год со дня рождения Героя Советского Союза 
Павла Ивановича ПЕТРАЧКОВА

В ГОСТЯХ У «РАДУГИ»
22 июня Первый секре-

тарь Ивановского обкома 
КПРФ, депутат, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской 
городской Думе А.Д. Бойков 
и руководитель Ивановского 
областного отделения обще-
ственной организации «Дети 
войны» И.В. Шипицына по-
бывали в гостях у воспитан-
ников детского дома «Раду-
га».

Директор детского дома 

провела для коммунистов 
небольшую экскурсию, рас-
сказала об истории учреж-
дения. В это время главный 
специалист Государственно-
го архива Ивановской обла-
сти Е.В. Болтунова рассказа-
ла воспитанникам детского 
дома о событиях 22 июня – 
начала Великой Отечествен-
ной войны.

После этого гости вместе 
с работниками и воспитан-

никами детского дома по-
общались за одним столом, 
обсудили итоги встречи и 
договорились о сотрудниче-
стве.

По завершении меро-
приятия А.Д. Бойков и И.В. 
Шипицына вручили ребятам 
скромные подарки от КПРФ и 
общественной организации 
«Дети войны».

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

Куда идти иностранному болель-
щику в Москве? На Красную пло-
щадь. Особой популярностью у го-
стей столицы неожиданно пользуется 
Мавзолей. Business FM спросила у 
них, зачем они хотят увидеть тело 
вождя.

Кто бы знал, что Мавзолей Ленина вы-
зовет такой ажиотаж у гостей мундиаля. 
Огромные очереди – и россиян в них поч-
ти нет.

Business FM пообщалась с теми, кто 
все-таки решил увидеть тело вождя. Вот 
что говорит Фредрик из Дании:

«Ленин? Ну да, я хочу сходить в Мав-
золей, потому что когда я еще окажусь в 
Москве. Почему нет? Я должен это сде-
лать. Нам в школах рассказывали, что он 
создатель всей коммунистической систе-
мы. Сколько лет назад это было? Лет сто 
назад. Я слаб в истории».

Верена приехала в Москву из Брази-
лии, и увидеть тело вождя хочет, скорее, 
из любопытства:

«Мы собираемся в Мавзолей, чтобы 
увидеть Ленина. Он был лидером больше-
виков, лидером революции, пока не умер 
в 1924 году. Мы хотим посмотреть, как вы-
глядит тело, потому что нам рассказыва-
ли, что он похож на мумию».

А гость из Германии Матиас пошел в 
Мавзолей из-за брата и вытерпел почти 
часовую очередь:

«Мы узнали о том, что туда можно по-
пасть бесплатно, и решили пойти. Мы 
увидели очередь. Она была огромной, но 
быстро двигалась. В общей сложности мы 
прождали примерно 50 минут. Меня уго-
ворил пойти туда брат, сказал, что такая 
возможность выпадает раз в жизни. Все 
же Ленин – большая фигура в мировой 
истории».

Из Москвы Матиас поедет в Казань, где 
у сборной Германии состоится ответствен-
ный матч со сборной Южной Кореи.

По словам гидов и экскурсоводов, во-
обще все, что осталось от Страны Сове-
тов, Мавзолей в первую очередь, вызыва-
ет у иностранных гостей живой интерес, 
и не только у болельщиков и туристов, а 
также у сотрудников зарубежных музеев, 
фотографов, искусствоведов. Рост попу-
лярности всего советского – тенденция 
последних двух лет, рассказала Business 

FM Мария, музейный работник в Москве и 
организатор выставок:

«Если года два-три назад основны-
ми местами интереса наших коллег были 
Кремль, Третьяковская галерея, Пушкин-
ский музей, то на протяжении последних 
двух лет мы все чаще получаем запросы: 
возможно ли посетить Мавзолей Ленина 
и посмотреть как можно больше мест в 
городе, которые связаны с советским пе-
риодом, с советской символикой, чтобы 
обязательно был барельеф Ленина или 
звезды. Был случай, когда приезжал ита-
льянский фотограф и делал целую серию 
фотографий по этой тематике. Они очень 
хорошо знают имя Ленин, меньше знают 
Сталина. То, что связано с Лениным, их 
интересует».

Но в чем же причина такого повышен-
ного интереса? Почему именно Мавзолей 
Ленина стал сейчас столь же популярной 
туристической достопримечательностью, 
что и московский Кремль? Комментарий 
автора проекта «Москвы глазами инжене-
ра» и руководителя экскурсионного бюро 
Moscow Free Tour Айрата Багаутдинова:

«Мы семь лет уже водим экскурсии, 
работаем с иностранцами. Видим, как все 
увеличиваются с каждым годом очереди в 
Мавзолей. Они были меньше, но меньше 
пропорционально, просто и туристов было 
меньше, а сейчас и туристов стало больше 
в связи с чемпионатом, и очереди удлини-
лись. Почему? Я думаю, что значитель-
ным триггером, катализатором интереса к 
советской истории стал, конечно, 2017 год, 
когда не только у нас в стране отмечалось 
100-летие революции, но и по всему миру 
прошли какие-то мероприятия, связанные 
с рефлексией по поводу столетия нашей 
Октябрьской революции. То есть тема со-
ветской истории, советской архитектуры, 
советского искусства эпохи авангарда 
была поднята, раскручена, и вот мы, к сча-
стью, пожинаем плоды этого».

Туристы также активно фотографиру-
ются с памятниками Ленину, с его двой-
никами на Красной площади. По словам 
экспертов, опрошенных Business FM, еще 
один главный запрос иностранных гостей 
– архитектурные памятники конструкти-
визма и вообще искусство эпохи аван-
гарда. Интерес к ним начался несколько 
раньше 2017 года.

«Когда я еще увижу 
Ленина?»

Иностранцы почти часами стоят 
в очереди в Мавзолей

ВЕХИ ИВАНОВСКОГО 
КОМСОМОЛА

9 ИЮЛЯ 1920 года в га-
зете «Рабочий и крестья-

нин» было опубликовано 
обращение Кинешемского 
уездного комитета РКСМ к 
молодежи уезда с призывом 
пойти на курсы командиров 
для защиты Советской Рос-
сии.

15 июля 1926 года, принимая во внимание большую тягу 
молодежи к повышению культурного и политического 

уровня и учитывая, что имеющиеся формы массового обра-
зования молодых людей не удовлетворяют этих запросов, на 
бюро Юрьевецкого УКОМА ВЛКСМ принято постановление 
о создании по уезду вечерних школ крестьянской молодежи. 

19 июля 1920 года на общем собрании членов ячейки 
РКСМ села Писцово Середского уезда принято комсо-

мольцами решение организовать отряд по оказанию помощи 
семьям красноармейцев, ушедших на фронт для защиты Ро-
дины. Комсомольцы также постановили сделать отчисление 
дневного заработка в пользу гражданской войны.

31 июля 1940 года первым секретарем Ивановского об-
кома комсомола была избрана Мордвишина Евгения 

Ивановна, ранее работавшая редактором газеты «Ленинец». 
Впоследствии проводила большую воспитательную работу 
среди молодежи Пятигорска и Лермонтова, являясь лекто-
ром общества «Знание».

Подготовил Борис КУГЛОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Почти треть молодых россиян хотят жить за границей 
Исследование ВЦИОМ показало, что идея о переезде за 
границу популярна у молодежи – респондентов в возрасте 
18–24 лет. Желание уехать из России выражают прежде все-
го опрошенные в возрасте 18–24 года (31%), а также те, кто 
побывал за границей в последние 2–3 года (19–20%). Самой 
привлекательной страной для проживания продолжает оста-
ваться Германия.

*  *  *  *  *
Жителей Пермского края обязали расплатиться за «не-
бесную канцелярию». С них будут взимать плату за воду, 
бегущую с крыш по водостокам и попадающую в канализа-
цию.  С мая в платежках появилась отдельная строка «ОДН 
за сточные воды», – пишет газета «Искра». За разъяснени-
ями они обратились в управляющую компанию. Там им по-
яснили, что сточные воды в канализации – это и дождевая 
вода, и последствия аварий во внутридомовых сетях, и плата 
будет взиматься круглый год.  Местные власти полагают, что 
сбор абсолютно законен, и сослались на приказ региональ-
ной службы по тарифам. Там утвержден расчет объема сточ-
ных вод, которые попадают в канализационную систему.

*  *  *  *  *
В Оренбурге замдиректора дома престарелых похитил 
миллион. По документам в интернат должны были поста-
вить электролампочки, светильники, одежду, продукты и 
моющие средства на сумму более миллиона рублей. День-
ги, перечисленные бизнесменом, получил злоумышленник 
– замдиректора Имангуловского дома-интерната – и потра-
тил их на собственные нужды. Теперь уже бывший сотрудник 
интерната приговорен к 2,5 годам колонии общего режима и 
штрафу в размере 300 тысяч рублей.

*  *  *  *  *
Брянские чиновники отказались обеспечить инвалида 
слуховым аппаратом. Инвалид по слуху обратился в про-
куратуру. Однако исполнять решение суда добровольно в де-
партаменте отказались. К делу были подключены судебные 
приставы, было возбуждено исполнительное производство. 
В конечном итоге инвалид получил положенный ему слухо-
вой аппарат.
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