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Уважаемые делегаты и гости II эта-
па LVII (отчётно-выборной) Конферен-
ции Ивановского областного отделения 
КПРФ!

Четыре года, прошедшие с предыдущей 
областной отчётно-выборной Конферен-
ции, – это четыре года нашей с вами со-
вместной напряжённой работы.

Они прошли под знаком следующих, на 
мой взгляд, наиболее важных событий:

Первое. За четыре года значительно 
обострилась социально-экономическая 
и общественно-политическая обстанов-
ка, как в стране в целом, так и особенно в 
нашей – нищей и депрессивной – Иванов-
ской области. Катастрофически и неуклон-
но снижается уровень жизни трудящихся, 
растёт расслоение между большинством 
населения и кучкой капиталистов и их об-
слуги. Страшными ударами для жителей 
области стали «мусорная» и «пенсионная» 
«реформы». Растёт протестная активность 
масс: как открытая – на выборах и массо-
вых мероприятиях, так и пока что незамет-
ная, на уровне обсуждений на скамейках у 
подъездов и на рабочих местах. При этом 
правящий класс и его государственная ма-
шина демонстрируют откровенно наплева-
тельское и наглое отношение к трудящимся 
массам и собственными ежедневными дей-
ствиями ведут страну к неизбежной рево-
люции.

Второе. Завершающая часть отчётно-
го периода нашей работы стала для всех 
нас временем тяжёлых утрат. Так только в 
этом году от нас ушёл наш лидер и мой на-
ставник, первый секретарь обкома партии 
В.В. Кленов, нас покинули редактор газе-
ты «Слово правды» В.Н. Князев, первый 
секретарь Гаврилово-Посадского райкома 
КПРФ Е.Б. Кириченко и ряд других товари-
щей, в первую очередь, ветеранов партии. 
Всё это, безусловно, осложнило нашу ра-
боту, внесло в неё элементы нервозности и 
даже дезорганизованности, которые, впро-
чем, я уверен, мы уже преодолели.

Третье. Среди позитивных изменений, 
произошедших за отчётный период, я бы 
хотел выделить следующие. Это – тот же, 
ранее уже отмеченный, рост протестной 
активности и классовой сознательности 
трудящихся, с которым мы, однако, ещё не 
вполне стыкуем нашу работу. Другой пози-
тивный момент – увеличение в наших рядах 
молодёжи и людей среднего возраста, гото-
вых к борьбе и активной партийной работе. 
И, наконец, значительный успех коммуни-
стов регионального отделения на недавних 
выборах в Ивановскую областную думу. 

Спасибо всем, кто участвовал и уча-
ствует в этой непростой работе, которую 
мы с вами ведём в таких, в целом сложных 
и противоречивых, условиях.

* * * * *
Уважаемые товарищи!
Теперь я хотел бы остановиться на 

анализе итогов нашей работы за отчётный 
период по ряду конкретных направлений.

Начну с молодёжного движения. 
На данный момент общая численность 

Ивановского областного отделения Ле-
нинского Комсомола, возглавляемого П.А. 
Трофимовым, составляет порядка 100 че-
ловек. Местные отделения ЛКСМ РФ дей-
ствуют в Иванове, Шуе, Кинешме и Тейко-
ве. К сожалению, в большинстве районов 
и ряде городов области они пока что не 
созданы.

Около 40% комсомольцев являются 
членами КПРФ. Однако следует отметить, 
что многие юноши и девушки сегодня всту-
пают в ряды партии, минуя комсомол. В 
этом есть определённая проблема. С од-
ной стороны, молодой человек, не про-
шедший школы комсомола, как правило, 
отличается меньшей политической грамот-
ностью, чаще допускает ошибки в партий-

ной работе. С другой стороны, наши комсо-
мольские структуры, там где они созданы, 
не всегда могут заинтересовать молодёжь, 
и поэтому она сразу стремится вступить в 
партию. 

Нам необходимо усилить роль первич-
ных комсомольских организаций при всту-
плении молодого человека в ряды КПРФ.

Прослеживается прямая взаимосвязь 
между активностью наших комсомольских 
отделений и вниманием к ним старших 
товарищей. В тех районах, где партийное 
руководство уделяет серьёзное внимание 
комсомолу – ведёт подбор кадров, оказы-
вает практическую помощь в работе, вы-
двигает комсомольцев в качестве кандида-
тов в депутаты, регулярно рассматривает 
на Бюро и Пленумах работу с молодёжью 
– там и комсомольцы активнее. 

Среди партийных отделений, где луч-
ше всего налажено взаимодействие с ком-
сомолом, следует назвать Ивановское и 
Шуйское городские отделения КПРФ.

За отчётный период комсомольцы 
участвовали во многих протестных меро-
приятиях партии, а также проводили соб-
ственные акции, главным образом, пикеты. 
Кроме этого, комсомольцы совместно с 

коммунистами проводили и другие меро-
приятия – детские праздники, спортивные 
соревнования, литературные вечера и 
многое другое.

В последние годы комсомол активно 
работал в рамках практически всех вы-
борных кампаний КПРФ – в качестве агита-
торов, членов мобильных бригад, наблю-
дателей и даже кандидатов в депутаты. 
Сегодня в Ивановской областной думе 4 из 
7 депутатов – молодые коммунисты, а ком-
сомолец Павел Смирнов даже сумел одер-
жать победу на одномандатном округе. 

Также обкомом ЛКСМ РФ велась рабо-
та по таким направлениям как агитация и 
пропаганда в сети Интернет и политучё-
ба в «Школе молодого коммуниста», но, 
по моему мнению, пока что на невысоком 
уровне. 

И, наконец, совсем недавно мы от-
метили, я считаю, на достойном уровне 
100-летний юбилей Ленинского Комсомо-
ла. Специально к этой дате обкомом КПРФ 
тиражом 70 тысяч экземпляров был выпу-
щен красочный информационный бюлле-
тень «Комсомолка».

Также, говоря о комсомоле, не могу не 
сказать несколько слов и о пионерском 
движении в Ивановской области, разви-
тие которого началось в течение отчётного 
периода. В настоящее время пионерские 
дружины созданы у нас в городах Иваново 
и Кинешма. В этом заслуга их непосред-
ственных руководителей – Е.П. Ламановой 
и Е.И. Павлюченковой, а также соответ-
ствующих местных партийных отделений. 
Эту работу необходимо продолжать.

* * * * *
Перехожу к анализу состояния агита-

ционно-массовой работы.
Сейчас, в период нарастающего соци-

ально-экономического и общественно-по-
литического кризиса в нашей работе, как 
никогда, повышается значение разноо-
бразных форм и методов агитации и про-
паганды.

Мы должны творчески, современно под-
ходить к приёмам и направлениям агитаци-
онной работы. Наряду с контрпропагандой, 
разоблачением антинародной сущности 
правящего режима, принципиальная задача 
агитации – формирование прогрессивного 
образа КПРФ, пропаганда идеологии марк-
сизма-ленинизма, героической истории Со-
ветского Союза, завоевание новых сторон-
ников из числа тех, кто уже разочаровался в 
нынешней власти, но ещё не определился в 
своём политическом выборе.

(Продолжение на стр. 3)
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 
ВЫЗЫВАЮТ 
ВОПРОСЫ

КЕТЕ

29 ноября состоялось заседание Ивановской об-
ластной думы, на котором рассматривалось 13 законо-
проектов и 3 постановления. В ходе заседания у депута-
тов фракции КПРФ возникло немало важных вопросов 
по существу представленных документов.

Так, при обсуждении проекта закона Ивановской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О 
статусе депутата Ивановской областной Думы», принятом 
в первом чтении, депутаты  Бойков А.Д. и Саломатин Д.Э. 
обратили внимание на то, что с принятием поправок огра-
ничиваются права  и полномочия депутатов на посещение 
различных мероприятий, исключается возможность прове-
дения встреч в трудовых коллективах, консультирования и 
поддержки трудящихся при проведении протестных меро-
приятий, юридической помощи, посредничества между ад-
министрацией и рабочими в решении споров, без получения 
на это разрешения руководства предприятия. Такое разре-
шение получить практически невозможно. Внесение попра-
вок от фракции КПРФ постоянно блокируется большинством 
представителей «Единой России». Создается впечатление, 
что депутаты  на заседаниях должны только поднимать руки 
«за». Но не следует забывать, что мы представляем интере-
сы избирателей и должны защищать полномочия депутатов 
по их соблюдению.

Фактически тот же вопрос возник при рассмотрении за-
конопроекта Ивановской области «О внесении изменений в 
приложение к Закону Ивановской области «Об утверждении 
перечня наказов избирателей на 2018 год». Выяснилось, 
что при обсуждении законопроекта  внесение изменений не 
предусматривается. А.Д Бойков отметил, что принятие зако-
нов не должно продавливаться большинством; необходимо 
учитывать мнение фракций, а также важна совместная про-
работка  положений. Также он предложил увеличить состав 
Комитетов с 10 до 12 человек, чтобы члены фракции могли 
быть в курсе работы комитетов Думы. Вызвала недоумение 
и необходимость ежегодного отчета фракции о своей дея-
тельности перед председателем Думы – фракция должна 
отчитываться перед избирателями! 

Д.Э. Саломатин в дополнение  отметил, что на протяже-
нии двух недель пытался достучаться до фракции «Единая 
Россия» и комитета облдумы по бюджету о внесении изме-
нений в наказы по городскому округу Кинешма на 2019 год. 
К сожалению, ни к каким результатам это не привело.

При обсуждении проекта закона Ивановской области «О 
перераспределении отдельных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения между органами местного са-
моуправления городского округа Иванова и органами госу-
дарственной власти Ивановской области» также возникло  
много вопросов.

Бойков А.Д., Арбузов В.П. отметили, что глава города и 
городская дума Иванова никак не высказали мнения по это-
му вопросу. Почему инициатором законопроекта выступает 
комитет Ивановской областной думы по жилищной политике 
и ЖКХ, а не правительство Ивановской области и не муни-
ципалитет? Отсутствуют заключения от Минюста по Иванов-
ской области и губернатора. В настоящее время заключен 
тройственный договор между Внешэкономбанком, Министер-
ством строительства РФ и администрацией города Иванова 
об инвестировании в водоканал в прошлом году 2 млрд. и в 
следующем 4 млрд. рублей. В случае принятия закона по-
следуют юридические последствия о возврате денег. Плани-
руется создать ещё одного «регионального оператора». Не 
создадим ли мы очередного регионального монстра: вспом-
ните капремонт и мусорную реформу! Законопроект должен 
пройти оценку регулирующего воздействия.

Фракция КПРФ голосовала против принятия этого зако-
на.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ПРОТЕСТ
ИВАНОВО ПРОТИВ «ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ»

Коммунисты и сторонники КПРФ горо-
да Иваново продолжают борьбу против 
«пенсионной реформы», навязанной на-
селению страны президентом, правитель-
ством РФ и депутатами фракции «Единая 
Россия» в Государственной думе.

2 декабря в 11 часов на площади Рево-
люции областного центра, около Мемориала 
«Борцам революции» состоялся пикет под 
Красными знаменами КПРФ, Ленинского 
комсомола, областного «Союза рабочих», а 
также Шуйского горкома КПРФ. В акции при-
нял участие первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в областной думе А.Д. Бойков.

Участники пикетирования держали в ру-
ках плакаты: «Нам нужны пенсии, а не по-
дачки!», «Пенсионная реформа – геноцид 
народа!», «Вы лишаете нас пенсии? Мы 
лишим вас власти!», «Путин и Медведев, 

хватит кошмарить народ!», «Социализм или 
смерть!», «В гробу денег не увидишь!», «Пен-
сионная реформа – убийство материнства и 
детства!», «К чему все эти сложности? Про-
сто сожгите нас после 60-ти!», «Непричёмы-
ша в отставку!» и др. Объединял все лозунги 
и призывы плакат «Иваново против пенсион-
ной реформы!».

Тон на пикетировании задавали моло-
дые коммунисты и комсомольцы, организо-
вавшие скандирование лозунгов и речевок, 
которые даже без звукового усиления раз-
носились по всей площади и привлекали 
внимание пешеходов и пассажиров обще-
ственного городского транспорта. Поддержку 
акции отдельные водители легковых автомо-
билей осуществляли сигналами клаксонов. 
Всего в пикетировании принял участие 41 
человек.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
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Каждый из нас, где бы он ни проживал, 
нуждается в определенных условиях лич-
ной и общественной безопасности. Эти, в 
нынешнем понимании «услуги» нам всем 
вместе и каждому персонально обязаны 
предоставить как государственные органы, 
так и органы местного самоуправления, 
именуемые администрациями.

Для содержания аппаратов соответ-
ствующей направленности мы облагаемся 
обязательными платежами – налогами. Ис-
правно и безропотно пополняем чистоганом 
государеву казну и местные бюджеты.

А что получаем взамен?
Для этого рассмотрим ряд примеров.
Во-первых, состояние противопожарной 

безопасности. Если в советские времена в 
каждом поселке района действовали про-
фессиональные пожарные части. Уком-
плектованные и боеспособные. В каждом 
колхозе, совхозе, на предприятиях, содер-
жались объектовые подразделения с техни-
кой и специально обученными людьми. Все 
организации занимались полномасштабной 
профилактикой в том числе, в частном сек-
торе. В заслуги этим людям смело можно 
отнести десятки – сотни спасенных челове-
ческих жизней, жилье, имущество, другие 
материальные средства и ценности.

А что мы имеем на сегодняшний день?
Объектовые и общественные противо-

пожарные структуры уничтожены. От ППЧ 
остались лишь огрызки, именуемые постами. 
Штаты усечены до безобразно абсурдного ми-
нимума. Боеспособность резко ограничена. В 
поселке Новописцово этот вид безопасности 
равен нулю. Отсюда и «эффективность» их 
работы. 

Так, 4 ноября в вечернее время в по-
селке Каменка Вичугского района произо-
шло возгорание частного кирпичного дома, 
однако прибывшие на место экипажи по-
жарных машин из п. Каменка и гор. Вичуга 
унять разбушевавшуюся стихию не смогли, 
и дом выгорел полностью. Итог можно оста-
вить на совести огнеборцев. Но чем и как 
объяснить наличие «худых» рукавов, не-
исправной техники, а главное смириться с 
отсутствием воды, когда буквально в «ша-
говой» доступности в пределах 200 метров 
от места ЧП течет полноводная река Сунжа 
и расположен на этой же улице противопо-
жарный водоем (пруд)?

В не столь далекие времена на реке, в 
границах поселка находилось три оборудо-
ванных причала-пирса для водозабора с 
подъездными путями и всем необходимым. 
А ныне их нет. Подъездные пути также ан-
нулированы и благодаря рьяной «заботе» 
местных чиновников оказались под гряд-
ками в огородах, в основном «дачников», 
которые за пучок укропа или морковки 
слопают, не поперхнувшись, и саму пота-
кающую им структуру. Дачники на местном 
«взморье» далеко не бедные. Да и бывший 
или настоящий социальный статус также не 
позволяет «мелочиться». Тем не менее.

Местное чиновничество руководствуясь 
«перлом» высказанным в свое время одним 
из представителей высшего руководства 

страны, что «земля должна работать» раз-
базаривают последние клочки. Но только 
попавшему в беду человеку от прихоти по-
добных чинуш становится явно не по себе. 
А по сути, звучит кощунственно, глумливо 
с издевкой над собственным коренным на-
селением.

Что касается пруда-водоема, ранее по-
строенного как объект противопожарной 
защиты, то он местной властью брошен. 
Обмелел. Зарос тиной и кустарником. Были 
времена, когда в нем водились дикие утки. 
Теперь, о водоеме напоминает нестройное 
кваканье лягушек, да затхлый запах застой-
ной воды.

Местной же властью демонтированы: 
насосная станция и летний водопровод, 
несший функции противопожарного.

Одним словом сделано все, чтобы насе-
ление оказалось во власти природной или 
рукотворной стихии, без средств к противо-
действию, без права на надежду.

Не сгладился из памяти местных жите-
лей недавний пожар в заречной части по-
селка, где в отсутствии моста напрочь сго-
рел жилой дом, а пожарный караул прибыл 
лишь к тлеющим уголькам. Тогда же раз-
вернулась нешуточная кампания в защиту 
прав граждан заречной территории района. 
Поселок посетил «САМ» П.А.Коньков. Рети-
вые «шаркуны» из местных, выслуживаясь, 
заказали проект моста, но «побалоболив» 
затея «зависла».

Утешили население посулами, оставив 
его с прежними проблемами.

Еще три года назад, задолго до описы-
ваемых событий, а именно 19 октября 2015 
года, автором этих строк сотоварищи был 
направлен депутатский запрос (входящий 
№33) о безотлагательном решении пробле-

мы населения п. Каменка и в частности:
 п.3 «Строительство автомобильно – пе-

шеходного моста через реку Сунжа обеспе-
чивающего проезд в заречный микрорай-
он поселка автотранспорта специальных 
служб и развития инфраструктуры».

п. 16 «Восстановление и приведение в 
рабочее состояние противопожарных водо-
емов и водопроводных систем».

Однако, ни рассмотрения, ни какого-то 
бы, ни было ответа, не последовало. Не 
смотря на неоднократные напоминания. 
Таковы они выбранные вами ЕдРоссовские 
заправилы Совета С.К.Беспалова, глава 
администрации М.Ю.Новиков, ныне заправ-
ляющий или создающий проблемы в райо-
не?

Те же управленческие проблемы отме-
чаются в службе полиции. Многие месяцы 
поселок обходится без участкового поли-
ции. Только обещания.

Все вместе взятое может свидетель-
ствовать о том, что власть под партЕдРос-
совским началом «никудышная», серьезно 
больна. Хронически не выполняет обяза-
тельств перед населением. Не в состоянии 
навести порядок в хозяйстве, а главное в 
собственных головах.

Так, 20 ноября 2018 года обеспокоенные 
этой «горячей» проблемой жители пришли 
на заседание Совета Каменского городско-
го поселения со своим коллективным заяв-
лением, где их встретили крайне недобро-
желательно (самое ласковое определение) 
и пытались председателем Совета Беспа-
ловой С.К. быть выставленными за дверь!?

Причина к отказу…до смешного бес-
стыдна и до безобразия безграмотна: на 
заседании Совета должен быть рассмотрен 
вопрос «о бюджете поселения»,…который 

носит «секретный» характер, и с которого 
«посторонние» удаляются?!

Обратим внимание на процесс или про-
цедуру «публичных» слушаний. «Публи-
кой» служит «аппарат» администрации, а 
не обездоленное властью население. Чи-
новникам, а не населению, принадлежит в 
этом «решающее слово». От  них же раз-
летаются те самые «крылатые» слова: «…
денег нет…» и не ожидается.

Получается односторонняя игра в прят-
ки-жмурки, в которой администрация орга-
на местного самоуправления и чиновники 
властной вертикали убегают и прячутся от 
населения, а население их вынуждено ра-
зыскивать, чтобы «донести» свои горести 
– заботы – проблемы, но в итоге не тут-то 
было…

Раздуваясь от административной «отсе-
бятины – самодурства», с напыщенностью 
называя себя «законодателями» и «зако-
нодательным органом» беспаловы и ей по-
добные уподобились той сказочной стару-
хе, которую старик призывал к уму – разуму. 
Уж если ты «…ни ступить,…ни молвить…», 
«ни себе ни людям». Займись своим делом.

Таким образом, если перевести с чинов-
ничьего языка на общепринятый, то полу-
чается как в том изречении «сгорел сарай, 
гори и хата». Им без разницы. За столь без-
образную работу они уже точно со стыда не 
сгорят. Здесь потребуется метла, что выме-
тает скверну.

Прискорбно, когда в буквальном смыс-
ле «горящие» проблемы не находят своего 
своевременного разрешения ни в органах 
местного самоуправления, ни в государ-
ственных органах, ни в госструктурах.

По всему получается взаимоотношения 
в нашем больном обществе, между властью 
и народом строятся по принципу басенных 
персонажей «волки и овцы». Одни довлеют 
над бесправными и беззащитными. Другие 
дозволяют, терпят несправедливость, без-
ропотно сносят как должное применяемое 
к ним беззаконие и самодурство. 

Зарвавшейся, завравшейся, а, в конеч-
ном счете, зажравшейся власти, ее неком-
петентным ставленникам не место быть – 
ходить в управленческих структурах иначе 
вместо отлаженного механизма получается 
самоделка – драндулет с запчастями от 
люксовых иномарок и которая развалиться 
на первом же ухабе.

Люди будьте бдительными! Включай-
тесь в борьбу за свои права!

В.Г. Смирнов.
Первый секретарь Вичугского 

райкома КПРФ, депутат Вичугского 
районного Совета 

P.S.  Остается пожелать вновь назна-
ченному главе Каменского городского по-
селения Е.В.Глазову не примеряться к 
местному безликому чиновничеству, а без 
лишней раскачки взять в свои руки руковод-
ство поселением.

Навести должный порядок в запущен-
ном хозяйстве поселка. Поднять исполни-
тельскую дисциплину. Заняться вплотную 
нуждами жителей.

ГДЕ СЫСКАТЬ ЗАЩИТУ?
 НАБОЛЕЛО

Эксперты "РИА Рейтинг" выделили регионы, имею-
щие отрицательную и положительную динамику по ос-
новным социально-экономическим показателям по ито-
гам 9 месяцев 2018 года. 

Во внимание принимались: 
– индекс промышленного производства; 
– динамика объема работ, выполненных по виду деятель-

ности «Строительство»; 
– динамика оборота розничной торговли; 
– динамика реальных денежных доходов населения. 
По всем перечисленным показателям рост произошел в 

14 регионах. 
ПАДЕНИЕ ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ ПОКАЗАТЕ-
ЛЯМ ЭКСПЕРТЫ ОТМЕТИЛИ ЛИШЬ В ОДНОМ 
СУБЪЕКТЕ РФ – ЭТО ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

РИА Рейтинг – рейтинговое агентство государственной 
медиагруппы «Россия сегодня», специализирующееся на 
оценке социально-экономического положения регионов РФ, 
экономического состояния компаний, банков, отраслей эко-
номики, стран. 

Отметим, что в 2018 году правительство Ивановской об-
ласти в целях повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона заключило с РИА "Россия сегодня" договор 
об оказании информационных услуг и заплатит РИА более 
1 миллиона рублей.

ЕдРоссовское 
правительство убивает 

Ивановскую область

Только такой мост связывает Каменку с заречной частью. 
Он никак на подходит для пожарных  машин и другой техники. 

16 ноября состоялось внеочередное заседание Шуйской 
городской думы, где под контролем «Единой России» прошли 
выборы главы города Шуи.

Несмотря на протесты фракции КПРФ в Шуйской гор-
думе, все единороссы «тайным голосованием» «выбрали» 
ставленницу нынешнего губернатора – Наталью Корягину. 
Чему удивляться? Все как всегда, «господа»!

На этом же заседании Шуйской городской думы я, по по-
ручению фракции КПРФ, отказался рассматривать все ни-
щенские бюджетные вопросы городского округа до тех пор, 
пока фракция «медведей» не выбьет у своего председателя 
один миллиард рублей из 10,2 триллионов, валяющихся на 
1 ноября 2018 года в правительстве РФ, на развитие города.

28 ноября состоялось очередное заседание Шуйской го-
родской думы, где по моей просьбе в начале заседания мне 
было предоставлено слово. Я сделал заявление, в котором 
призвал депутатов-единороссов прекратить регулярно тво-
рить государственный переворот в процессе фальсифика-
ций выборов  и доводить народ до отчаяния, а совместно и 
честно работать на благо жителей города. Но, как говорится, 
глухому выстрелы нипочем.

Затем, при дальнейшем рассмотрении повестки дня де-
путаты-коммунисты выступили с предложением о проверке 
расходования денежных средств, выделенных на строитель-
ство детского сада на 220 мест, за весь период строитель-
ства. Но это предложение для ручных депутатов главы горо-
да оказалось «бесперспективным», и было отклонено.

Возникает резонный вопрос: а для чего, собственно, там 
восседают эти «заседатели»? Для продвижения своего биз-
неса? Или для создания положительного облика поддержки 
для товарища-предпринимателя в желтой куртке? Вопросов 
много, ответ один – депутаты сидят не для народа, а для 
себя!

ДЕПУТАТЫ НЕ ДЛЯ 
НАРОДА, А ДЛЯ СЕБЯ…
Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, депутат 

Шуйской городской Думы А.В. Чесноков о работе 
депутатов-едросов

Опять эксперимент,
и снова на нас

Еще не успел закончится эксперимент с мусорной ре-
формой, а наша область вновь выбрана площадкой  для 
опытов над жителями. МИНТРУД ВЫБРАЛ ИВАНОВ-
СКУЮ ОБЛАСТЬ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СНИЖЕНИЮ 
БЕДНОСТИ.

Министерство труда и социальной защиты разработает 
новую потребительскую корзину, которая должна появиться 
в 2021 году, а также изменит стандарты отнесения к бедно-
сти. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на 
министра Максима Топилина. По его словам, данная работа 
проводится для решения поставленной Президентом задачи 
по снижению уровня бедности в России в два раза.

«В восьми регионах страны будут запущены пилотные 
проекты, в рамках которых будут персонифицировано выде-
ляться семьи с низкими доходами (ниже прожиточного мини-
мума на человека), и для них будет выстраиваться траекто-
рия выхода из этой ситуации», – пишет «РГ».

Экспериментальные регионы – это Приморский край, Ли-
пецкая, Томская, Новгородская, Нижегородская, ИВАНОВ-
СКАЯ области, республики Татарстан и Кабардино-Балка-
рия.

Полученный в этих регионах положительный опыт будет 
распространен на всю страну.

*  *  *  *
Из откликов посетителей сайта "Ивановоньюс" на эту 

новость. 
IvZ "Главное в статье:"... для них будет выстраивать-

ся траектория выхода из этой ситуации".Просто совет 
"умников" рассчитает потребность и составит меню для 
бедных семей на весь месяц, даст рекомендации, как и на 
чем можно сэкономить (как, например, вместо колбасы по-
купать мясо, лучины вместо электричества или воду по 
три раза использовать (сам помылся, постирал одежду и 
потом ей же смыл)), может, талончики на крупы введут. 
Под это дело выделят средства, а потом все знают, что 
случается с ними."

Подготовлено по материалам сайтов ivkprf.ru,  
ivanovonews.ru, riarating.ru

 ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

28 ноября состоялось 
тридцать шестое пленар-
ное заседание Иванов-
ской городской Думы VI 
созыва. Одним из клю-
чевых вопросов стал во-
прос о бюджете города 
Иванова на 2018 год и 
плановый период 2019 и 
2020 годов.

Информация, предо-
ставленная депутатам в 
пояснительной записке к 
предварительным итогам 
социально-экономического 
развития города Иванова за 
девять месяцев 2018 года и 
ожидаемых итогах за 2018 
год наводит на определен-
ные размышления.

 Демографические по-
казатели за 2018 год, от 
которых будет зависеть 
состояние бюджета и эко-
номики региона на ближай-
шие годы, фиксируют рост 
смертности по отношению к 
рождаемости в 1,5 раза, что 
выше показателей анало-
гичного периода 2017 года 
на 5,7%.

Тенденция к отклады-
ванию рождения первого 
ребенка переводится из 
плоскости социально-эко-
номической неустроенно-
сти большинства молодых 
семей в плоскость их лич-
ной воли!

По мнению авторов от-
чета, естественная убыль 
населения будет компенси-
роваться притоком мигран-
тов, что позволит исправить 
ситуацию на рынке труда, 
при этом прогнозируется 
положительная динамика 
миграции на ближайшие 
годы! Очевидно, что это 
явление повлечет за собой 
рост социальной напряжен-
ности и дальнейшее обо-
стрение ситуации на рынке 
труда! 

Прогноз увеличения 
размеров заработной пла-
ты до конца 2018 года до 
32.711 рублей явно напо-
минает анекдот о средней 
температуре по больнице. 
Только работающим граж-
данам не до смеха, так как 
их реальные доходы да-
леки от радужных отчетов 
чиновников. Это касается 
всех трудящихся, особен-

но работников бюджетной 
сферы, реальный доход 
которых едва дотягивает до 
полутора МРОТ, в настоя-
щее время составляющем 
11.163 рубля! И как после 
этого чиновник может смо-
треть в глаза людям? Но 
на бумаге все гладко и при-
стойно, а остальное – не 
их забота! Такая же ситуа-
ция с РЕАЛЬНЫМИ разме-
рами пенсионных выплат, 
индексациями зарплат, 
финансированием здраво-
охранения, образования. 
Производственная сфера 
практически уничтожена, 
налоговые поступления от 
нее минимальны, поэтому 
продажа муниципального 
имущества, сельскохозяй-
ственный налог, система 
штрафов и кредиты остают-
ся основными источниками 
пополнения бюджета! Есть 
еще одна контора, оплатив-
шая от своей прибыли за 
2018 год аж 60 % в город-
ской бюджет вместо запла-
нированных 35%. Кто же 
умеет работать без убытка? 
Это погребальная контора 
«Ритуал»! Делаем бизнес, 
господа. В 2019 году пло-

щадь кладбища в местечке 
Богородское увеличится 
еще на один гектар! Между 
тем, у живых сограждан 
проблемы растут как снеж-
ный ком!

Который год мы на-
блюдаем отклонение от 
выполнения бюджета и на-
растающий дефицит по 
причине невыполнения 
долговых обязательств, 
при этом единственным 
источником финансирова-
ния, как и в прежние годы, 
служат заемные сред-
ства в кредитных органи-
зациях! Сохраняющаяся 
тенденция к увеличению 
объема муниципального 
долга представляет безус-
ловную угрозу экономиче-
ской безопасности города и 
региона!

 В связи с этим, депу-
таты фракции КПРФ в Ива-
новской городской Думе 
Е.П. Ламанова, П.А. Тро-
фимов, Н.В. Кашина зада-
ли вопрос о возможности 
исполнения областным 
бюджетом долговых обя-
зательств перед городом в 
последние месяцы 2018 от-
четного года и источниках 

погашения кредитных обя-
зательств. К сожалению, 
четкого ответа на постав-
ленные вопросы мы не по-
лучили, а суждения общего 
характера, прозвучавшие 
из уст докладчиков, так и не 
прояснили ситуацию. Еже-
годный мониторинг потреб-
ности городского бюджета 
в кредитных средствах не 
дает положительных ре-
зультатов! В 2019 году 
единственным источником 
финансирования дефицита 
по-прежнему будут заем-
ные средства в кредитных 
организациях, поэтому на 
ум приходит сравнение го-
родского бюджета с поло-
жением недобросовестного 
плательщика с плачевной 
кредитной историей! Ис-
ходя из сложившейся си-
туации, депутаты фракции 
КПРФ проголосовали про-
тив бюджета займов и пе-
рераспределения средств 
из одной муниципальной 
программы в другую в 
ущерб интересам жителей 
города! 

Депутат Ивановской 
городской Думы Е.П. 

Ламанова 

27 ноября первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной думе Бойков А.Д. провел очередной прием 
граждан.   

За помощью обратилась жительница дома №11, кв.1 
по ул. Шевченко областного центра Полетина М.А. с жа-
лобой на ненадлежащее состояние жилища, подваль-
ного помещения, находящегося непосредственно под 
комнатой, которое постоянно заполнено водой и грун-
том. Неоднократные обращения в различные инстанции 
– УК «Город», жилищную инспекцию и пр. – результатов 
не дали, меры по устранению проблем не предприня-
ты. Вследствие этого кирпичные опоры в подвале, под-
держивающие пол, разрушены, от влажности появляют-
ся мошки, разрушается потолок, появляются трещины в 
полу и стенах. Ремонт кровли дома проведен ненадлежа-
щим образом, кровля протекает, вода заливает оба эта-
жа. На воспитании Полетиной М.А. находится 12-летний 
ребенок, который по ее словам, стал чаще болеть, каш-
лять, хотя посещает спортивные секции, плавательный 
бассейн.

В целях соблюдения норм состояния жилого и под-
вального помещений были отправлены обращения в 
администрацию города и Роспотребнадзор с просьбой 
принять необходимые меры по устранению указанных не-
достатков.

От приема к приему мы убеждаемся в катастрофиче-
ском состоянии старого жилого фонда города и халатном 
отношении структур, которые несут ответственность за 
нормальное его содержание, нежелании управляющих 
компаний предпринимать оперативные меры по устране-
нию проблем. А тарифы, между тем, поднимаются: в 2019 
году запланировано двукратное их повышение. Необхо-
димо принятие решения не только об административной 
ответственности, но и о более жестком реагировании за  
невыполнение договорных обязательств УК с жильцами, 
рассмотрение вопроса о ветхом и аварийном жилье, раз-
работке программы или капитального ремонта подобных 
домов, или предоставления другого жилья.

Был и приятный момент: в ходе приёма Бойков А.Д. 
вручил Медведеву Валерию Станиславовичу грамоту об-
ластной думы за трудовые достижения и активную обще-
ственную деятельность.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

О бюджете и не только…Прием граждан

Депутаты  фракции КПРФ в Ивановской городской думе 
Е.П. Ламанова, П.А.Трофимов, Н.В.Кашина за работой
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
В отчётный период важнейшим 

агитационным ресурсом партии в ре-
гионе были газета «Слово Правды» и 
сайт Ивановского обкома КПРФ. 

За отчётный период редакцией га-
зеты «Слово Правды» выпущено 225 
номеров общим тиражом 1,5 млн. эк-
земпляров с учётом спецвыпусков. До 
недавнего времени редактором нашей 
областной партийной газеты был В.Н. 
Князев, в последние месяцы «Словом 
Правды» занимается С.В. Каргополь-
цев.

И сегодня, уважаемые товарищи, 
вы видите в этом зале специальный 
красочный выпуск «Слова Правды», 
который посвящён итогам 4-летней 
работы коммунистов Ивановской об-
ласти.

Также хотел бы проинформиро-
вать делегатов о том, что в настоящее 
время обкомом прорабатывается ряд 
мер по реорганизации нашего глав-
ного печатного органа – как в плане 
более привлекательной, современной 
формы, так и более острого, злобод-
невного и актуального содержания. 
Мы должны сделать «Слово Прав-
ды» более интересной для жителей 
Ивановской области и снять с на-
ших коммунистов, местных отделе-
ний КПРФ палочную систему по её 
реализации.

В периоды выборов депутатов Го-
сударственной Думы в 2016 году и в 
нынешнюю избирательную кампанию 
главным орудием партийной агитации 
и пропаганды стал информационный 
бюллетень «Щит народа», подготовкой 
которого полностью занимался М.М. 
Сметанин. За указанные периоды им 
было подготовлено и выпущено 9 но-
меров «Щита народа» и ещё несколь-
ко газет для отдельных кандидатов 
общим тиражом более 1,5 млн. экзем-
пляров.

К сведению делегатов: обкомом 
изыскана возможность для дальней-
шего выпуска номеров «Щита народа» 
в обычные, невыборные периоды с 
периодичностью пока в несколько ме-
сяцев.

Важнейшей формой агитационно-
массовой работы остаётся подписка 
на партийные издания: газеты «Прав-
да», «Слово Правды» и журнал «По-
литическое просвещение».

Лидерами по подписке на газету 
«Правда» являются Ивановское и Ки-
нешемское городские отделения, а 
также Пучежское районное отделение 
КПРФ. 

Наилучшие результаты по распро-
странению газеты «Слово Правды» 
из расчёта на одного жителя показали 
Пестяковское, Лухское и Палехское 
районные отделения. 

Лидерами по подписке на журнал 
«Политическое просвещение» явля-
ются Ивановское районное, Кохомское 
и Ивановское городское отделения 
КПРФ.

В связи с этим, хочу напомнить вам 
слова В.И. Ленина: «Газета – не толь-
ко коллективный пропагандист и кол-
лективный агитатор, но также и кол-
лективный организатор». Мы должны 
добиться того, чтобы каждый комму-
нист подписался на партийную печать, 
причём привлекая друзей и знакомых, 
а также, в первую очередь, наших сто-
ронников. 

Если каждый член партии не сде-
лает своей первой обязанностью под-
писаться на эти издания, то ожидать 
прорыва информационной блокады 
КПРФ не придётся. Не может член пар-
тии проводить разъяснительную рабо-
ту в массах, не обладая оперативной, 
детальной информацией о позиции 
КПРФ по важнейшим вопросам жизни 
в стране и в мире.

Мы с вами живём в 21 веке, когда 
интернет всё активнее входит в по-
вседневную жизнь людей, и особенно 
молодёжи, которую нам в нашей рабо-
те «упускать» никак нельзя. 

По данным статистики, в насто-
ящее время в Ивановской области 
пользуются интернетом и заходят туда 
не реже 1 раза в месяц – около 70% 
населения. Пользуются ежедневно – 
около 40%. А среди молодёжи до 30 
лет активных ежедневных пользова-
телей – более 80%. Это огромная и 
ещё очень мало используемая нами 

площадка для агитационно-пропаган-
дистской работы.

В связи с этим хотелось бы сказать 
несколько слов о работе нашего офи-
циального сайта Ивановского обкома 
КПРФ – ivkprf.ru.

Сайт работает с 2007 года, то есть 
уже 11 лет. С 1 декабря 2016 года был 
назначен редактор сайта (до этого спе-
циально только сайтом никто не за-
нимался) – М.М. Сметанин, имеющий 
опыт работы в печатных и электрон-
ных СМИ.

За отчётный период посещаемость 
сайта выросла почти в 2 раза, а за пе-
риод работы редактора – более чем в 
2,5 раза.

Кроме посещаемости работа сайта 
за отчётный период также улучшилась 
и по другим направлениям. Новостная 
лента сайта обновляется в ежеднев-
ном режиме, материалы стали разно-
образнее, часть из них отправляется 
для размещения на сайт ЦК КПРФ. 
Налажено взаимодействие редакто-
ра сайта с обкомом и большинством 
местных партийных организаций.

Всё это сделало официальный 
сайт обкома более читабельным, 
острым и соответствующим духу вре-
мени. Однако предстоит ещё много 
работы для того, чтобы сделать нашу 
главную интернет-площадку более 
востребованной жителями Ивановской 
области.

Но одному здесь справиться слож-
но, и поэтому я обращаюсь к делега-
там конференции, особенно к моло-
дёжи, а также ко всем коммунистам, 
комсомольцам Ивановской области и 
нашим сторонникам. Главная задача 
– максимально увеличить количество 
читателей нашего официального сай-
та, сделать его действительно массо-
вым интернет-ресурсом в регионе. 

Также всем коммунистам необхо-
димо всемерно развивать и повышать 
компьютерную грамотность, овладе-
вать новыми технологиями, а также 
постоянно заниматься самообразова-
нием в самом широком смысле сло-
ва. Особенно это относится к первым 
секретарям горрайотделений. Если в 
наше время, в 21 веке лидер местной 
парторганизации не знает, что такое 
интернет или игнорирует его, если не 
умеет пользоваться электронной по-
чтой, а также не может написать связ-
ного текста, или пишет его с ошибками 
– это, товарищи, позор!  

* * * * *
Следующее направление – идео-

логическая работа.
Уважаемые товарищи!
К сожалению, надо признать, что 

пока что здесь нам похвастаться осо-
бо нечем.

Сформированная по итогам отчёт-
но-выборной Конференции областного 
отделения КПРФ 2014 года идеологи-
ческая комиссия работала неэффек-
тивно и собиралась крайне редко. 
Фактически сошли на нет организация 
и проведение партийно-политической 
учёбы, как на местном, так и на регио-
нальном уровне.

Нам необходимо коренным об-
разом усиливать идеологическое на-
правление в работе, для чего новому 
составу обкома необходимо:

– сформировать качественно но-
вый состав идеологической комиссии 
КПРФ;

– Бюро обкома оперативно принять 
решение о создании «Школы коммуни-
ста» (или «Школы марксизма-лениниз-
ма», «Школы политучёбы» – варианты 
названий могут быть разными) по при-
меру Центра политической учёбы при 
ЦК КПРФ для полноценной идеологи-
ческой и иной подготовки коммунистов 
и комсомольцев, в первую очередь, 
молодёжи, людей среднего возраста и 
руководителей местных партийных от-
делений;

– ввести в практику постоянную и 
системную учёбу в первичных и мест-
ных отделениях КПРФ в форме 15-ми-
нутного доклада о положении дел в 
стране, регионе, конкретном населён-
ном пункте, по примеру советских по-
литинформаций, перед каждым пар-
тийным собранием.

Всё это – с точки зрения формы ор-
ганизации идеологической работы. С 
точки же зрения её содержания, здесь 
нам, товарищи, предстоит совершить, 

не побоюсь этих слов, самый насто-
ящий переворот в нашем сознании. 
Пора от ничего не значащей болтовни 
и эмоциональных лозунгов переходить 
к строго научному, марксистскому ана-
лизу общественной жизни, для после-
дующей выработки, на его основе, пла-
нов практических действий по участию 
в нарастающей классовой борьбе.

* * * * *
Организационно-партийная и ка-

дровая работа.
Уважаемые товарищи!
Без организационно-партийной 

и кадровой работы, так же как и без 
идеологии, нашей партии – смерть! 
Нам важно сделать верные выводы из 
прошедшего периода и взять курс на 
дальнейший рост и укрепление наших 
рядов. А самое главное – правильно 
организоваться самим и повести за 
собой массы к будущему завоеванию 
власти.

Немного статистики. Количество 
членов КПРФ в Ивановской области по 
состоянию на 1 ноября 2018 года – 902 
коммуниста. 

На учёте в областном отделении 
состоит:

– 437 женщин (48,44%),
– 170 рабочих (18,84%),
– 6 работников сельского хозяй-

ства (0,66%),
– 120 служащих (13,3%),
– 7 руководителей предприятий 

(0,77%),
– 19 предпринимателей (2,1%),
– 11 учащихся (1,21%),
– 527 пенсионеров (58,42%),
– 30 безработных (3,32%).
Количество первичных отделений 

выросло со 105 до 109, что несравнен-
но мало на 2 998 населённых пунктов 
Ивановской области.

За четыре года число первичных 
отделений выросло в Вичугском город-
ском на 2, в Ивановском городском на 
1, в Приволжском районном на 4, и на 
1 в Шуйском городском отделениях. 
Уменьшилось число первичных от-
делений в Юрьевецком районном от-
делении КПРФ на 4, в результате чего 
осталась только одна первичка. 

Количество местных отделений – 
25 в 27 муниципальных образований 
области. 3 ноября 2018 года было об-
разовано новое местное отделение – 
Вичугское районное отделение КПРФ. 
Его возглавил опытный товарищ Смир-
нов В.Г., вторым секретарём избран 
Брундаев С.А. Давайте пожелаем им 
успешной работы, роста партийных 
рядов и первичных отделений, роста 
авторитета партии в Вичугском райо-
не!

Отчитывающийся сегодня област-
ной комитет был избран на LIV (отчёт-
но-выборной) Конференции Иванов-
ского областного отделения КПРФ 15 
июня 2014 года в количестве 51 члена 
и 25 кандидатов в члены обкома. На 
первом (организационном) Пленуме 
было избрано Бюро Ивановского об-
кома КПРФ в количестве 15 человек, а 
также 5 секретарей. 

За четыре года работы в руково-
дящем составе произошли серьёзные 
изменения. Д.Э. Саломатин, будучи 
секретарём по идеологической работе 
покинул свой пост, сменив место жи-
тельства (сейчас вернулся), ушёл из 
жизни В.В. Кленов, и состав секрета-
рей обкома сократился до трёх чело-
век. Состав Бюро Ивановского обкома 
КПРФ также сократился до 13 человек. 
Число членов обкома партии сокра-
тилось на 2 человека и составляет 49 
коммунистов. 

За отчётный период состоялось 16 
Пленумов Ивановского обкома КПРФ, 
14 из них – совместно с Контрольно-
ревизионной комиссией Ивановского 
областного отделения КПРФ. На Пле-
нумах Ивановского обкома КПРФ было 
рассмотрено 55 вопросов.

Было проведено 4 зональных се-
минара-совещания Первых секрета-
рей городских и районных отделений 
КПРФ, секретарей первичных отделе-
ний и партактива. Причём все четыре 
семинара-совещания прошли за пери-
од с декабря 2014 года по март 2015 
года. На них рассматривались вопро-
сы эффективной организационно-пар-
тийной, протестной, идеологической 
работы и подготовки к выборам.

Проведено 65 заседаний Бюро 

Ивановского обкома КПРФ, на кото-
рых рассмотрено более 300 вопросов 
– это политические, организационные, 
кадровые, дисциплинарные, финан-
совые, протестно-массовые, публич-
но-агитационные и другие вопросы 
партийно-политической жизни нашего 
отделения.

Однако следует признать, что так и 
не изжита практика неисполнения ряда 
решений, когда принятые Постановле-
ния остаются на бумаге или выполня-
ются лишь частично. Новому составу 
Бюро необходимо взять на контроль 
выполнение решений и планов, ввести 
практику отчётов по исполнению ранее 
принятых решений. Первым вопросом 
должно стать рассмотрение исполне-
ния ранее принятых решений. Орга-
низационно-партийная работа обкома 
требует кадрового усиления.

Вопросы приёма в партию, роста 
и омоложения рядов КПРФ являются 
постоянными не только на заседаниях 
активов и Пленумов, но и главными за-
дачами комитетов местных отделений, 
собраний первичных отделений.

Подготовка и обеспечение приёма 
новых членов партии для каждого ком-
муниста должны стать экзаменом на 
политическую активность. Обеспечил 
приём в партию новых товарищей в 
течение 2018-2019 годов – значит, за-
дача выполнена, если нет – тогда твоё 
участие в жизни партийного отделения 
минимальное.

За отчётный период работы Ива-
новского обкома КПРФ в ряды партии 
принято 490 человек! Лидерами по 
приёму в ряды КПРФ стали Шуйское – 
50 человек, Кинешемское – 58 человек 
и Ивановское – 90 человек городские 
отделения. Анти-лидерами: Лежнев-
ское, Юрьевецкое, Заволжское и Верх-
неландеховское районные отделения.

Понимая, какие трудности прихо-
дится преодолевать членам партии, 
первичным отделениям по обеспече-
нию приёма в партию, хочется напом-
нить, что отсутствие роста рядов ведёт 
к вырождению партийного отделения. 
Поэтому, все объективные преграды 
надо преодолевать.

Приём в ряды КПРФ по годам вы-
глядит следующим образом:

– 2014 год – 132 человека,
– 2015 год – 103 человека,
– 2016 год – 87 человек,
– 2017 год – 84 человека,
– 2018 года, на 1 ноября – 84 че-

ловека.
Товарищи руководители, мы с вами 

вручаем награды коммунистам, пишем 
характеристики. Настоятельно реко-
мендую орготделу обкома подготовить 
стандартный образец-шаблон харак-
теристики, где должны быть отражены 
следующие показатели:

– число сторонников, подготовлен-
ных и принятых в партию;

– число собранных подписей в под-
держку той или иной инициативы;

– участие в работе избирательных 
комиссий;

– активность при участии в работе 
партийных собраний;

– средняя сумма партийных взно-
сов, пожертвований;

– количество выписанных партий-
но-политических изданий;

– участие в митингах и демонстра-
циях 

и ряд других показателей активно-
сти и вклада в работу соответствую-
щего партийного отделения.

Отчётный период был напряжён-
ным в плане выборных кампаний:

– 2014 – выборы губернатора Ива-
новской области;

– 2015 – выборы депутатов органов 
местного самоуправления Ивановской 
области;

– 2016 – выборы депутатов Госу-
дарственной думы;

– 2018 – выборы президента стра-
ны, губернатора области, депутатов 
Ивановской областной Думы и довы-
боры в ряд местных представительных 
органов.

По итогам этих избирательных 
кампаний мы получили следующие ре-
зультаты:

– в 2014 году кандидат от КПРФ за-
нял второе место с результатом 7,83% 
голосов (24 386 человек);

– в 2015 году депутатами органов 
местного самоуправления Ивановской 

области избрано 65 человек от КПРФ. 
Это практически в два раза меньше в 
сравнении с предыдущим сроком;

– в 2016 году нас поддержали 
18,14% избирателей (58 341 человек);

– в 2018 году на выборах прези-
дента РФ за П.Н. Грудинина на тер-
ритории Ивановской области отдали 
свои голоса 70 211 человек (14,81%), 
на выборах губернатора – 31 619 че-
ловек (11,91%), на выборах депутатов 
Ивановской областной думы – 71 453 
человека (26,92%). Семь коммунистов 
стали депутатами областной думы и 
ещё двое – депутатами местных пред-
ставительных органов г. Иваново и За-
волжск.

Подводя итоги выборных кампаний 
необходимо отметить два фактора.

Первый. У нас слабая работа с 
депутатами органов местного само-
управления. На тонком волоске висит 
взаимосвязь между избранными депу-
татами МСУ и депутатами облдумы, и 
ещё тоньше связь между депутатами и 
партийными отделениями. 

Новому составу Ивановского об-
кома КПРФ необходимо продумать 
новые формы работы с депутатами 
низовых звеньев от партии и выстро-
ить депутатскую вертикаль КПРФ в 
Ивановской области.

Второй. Некоторые из депутатов, 
после победы на выборах, начина-
ют мнить, что это только их победа и 
вклад партии в неё настолько мал, что 
к мнению коммунистов партийного от-
деления можно и не прислушиваться, 
и, уж тем более, выполнять какие-то 
поручения партии.

Хочу напомнить таким депутатам о 
том, что срок их думских полномочий 
рано или поздно закончится, и кто они 
будут для партийного отделения после 
этого – большой вопрос! У нас было 
много депутатов, заболевших звёзд-
ной болезнью. И где сегодня эти люди? 

Даже сейчас есть такие товарищи, 
которые отказывают в оформлении 
помощниками партийных активистов, 
и возникают попытки поставить депу-
тата выше партийного комитета. Мы 
этого не допустим! Таких депутатов бу-
дем наказывать вплоть до исключения 
из рядов КПРФ.

* * * * *
Протестная работа.
За отчетный период областным 

отделением КПРФ проведено 954 пу-
бличных мероприятия в форме де-
монстраций, автопробегов, митингов, 
пикетирований, возложения цветов к 
памятникам героев революции и Вели-
кой Отечественной войны, в которых 
в общей сложности (без учёта пред-
выборных мероприятий) приняло уча-
стие порядка 50 тыс. человек. 

Наибольшую активность в органи-
зации протестных акций показывает 
Ивановский горком КПРФ. По плану 
работы городского комитета ежене-
дельно по субботам в различных рай-
онах города проводится по два пикета 
с палатками и всей необходимой для 
этого атрибутикой. Назначаются ответ-
ственные за это первички.  Для жите-
лей города акции КПРФ стали уже при-
вычным явлением.  

Ведут активную протестную дея-
тельность на своих территориях Шуй-
ское городское отделение, Тейковское 
городское отделение, Приволжское 
районное отделение, Кохомское город-
ское отделение. Оживили эту работу 
за последние два года Кинешемское 
городское отделение и Фурмановское 
районное отделение, что внесло до-
полнительный вклад в результаты из-
бирательной кампании 2018 года. 

За 2014-2018 годы протестная дея-
тельность областного отделения КПРФ 
в области шла на подъем. Горкомы и 
райкомы стали уделять больше внима-
ния местным проблемам. 

Коммунисты Иванова, Кинешмы, 
Вичуги, Кохмы, Приволжска, при воз-
никновении конфликтов населения с 
властью по местным проблемам ста-
новились объединяющим центром 
протеста и, как правило, добивались 
положительных результатов. В част-
ности, по проблемам ЖКХ, экологии, 
«мусорной реформы», строительства 
автозаправки в жилой зоне Приволж-
ска, ликвидации парка в Кохме и т.д. 
Такие акции дают особенно положи-
тельный результат, т.к. притягивают 

к партии представителей наиболее 
активной части населения. В Кохме 
коммунисты в 2016 году, объединив 
жителей, заставили местную власть 
отказаться от далеко идущих планов 
по ликвидации парковой зоны в центре 
города.  

Коммунисты Кинешмы в послед-
нее время практикуют автопробеги по 
центру города с последующим про-
ведением митинга (в 2018 году про-
ведено 4 автопробега), коммунисты и 
комсомольцы Иванова провели вело-
пробег в 2018 году против пенсионной 
реформы. Автопробеги по своим рай-
онам провели в этом году Вичугское 
и Фурмановское отделения партии. 
Но наиболее эффективным можно 
считать областной автопробег летом 
2017 года, когда обкомом партии был 
организован двухдневный молодеж-
ный автопробег по особо удаленным 
районам области для проведения аги-
тационно-пропагандистской работы 
с населением, в помощь местным от-
делениям партии. Комсомольцы и мо-
лодые коммунисты встречались с на-
селением, распространяли партийную 
печать, вели беседы, разбивая в прах 
постулат буржуазных СМИ о том, что 
КПРФ состоит из людей преклонного 
возраста.  

За отчетный период в протестной 
деятельности областного отделения 
было два периода подъема: 

– 2016 год. Ивановский горком смог 
объединить вокруг себя большинство 
протестных групп населения города 
и вывести их на улицу. Это вынудило 
власти повернуться лицом к пробле-
мам жителей областного центра и на-
чать их решать, в частности проблемы 
дольщиков и др.

– 2018 год. Антинародная пенси-
онная реформа подтолкнула населе-
ние к протесту. 80% протестных акций 
в области в 2018 году были связаны 
с протестом против повышения воз-
раста выхода на пенсию. Всего в этих 
акциях КПРФ приняло участие 9400 
человек. Это и много, и мало. Много в 
сравнении с предыдущими годами, и 
мало для достижения положительного 
результата. 

Почти все городские и районные 
отделения партии приняли участие в 
этих акциях, а наиболее активными 
были коммунисты Ивановского го-
родского отделения – 2448 человек, 
Шуйского городского отделения – 1427 
человек, Кинешемского городского от-
деления – 1318 человек, Фурмановско-
го районного отделения – 990 человек. 
Коммунисты работали не только в го-
родах, но и объезжая отдаленные на-
селенные пункты своих районов, про-
водя митинги.  

Хочу предостеречь руководителей 
некоторых местных отделений об их 
увлечении проведением совместных 
протестных мероприятий в тандеме с 
нашими политическими противника-
ми, в частности, с представителями 
движения Навального. Это, товари-
щи, недопустимо. Во-первых, у нас 
с этими господами диаметрально 
противоположные политические цели. 
А, во-вторых, коммунисты, «едущие 
в обозе» у навальновцев или у пред-
ставителей любых других партий и 
движений, очень быстро разучиваются 
проводить самостоятельные полно-
ценные мероприятия и превращаются 
в мальчиков на побегушках.   

* * * * *
Рабочее движение.
Влияние областной партийной ор-

ганизации в рабочей среде в настоя-
щее время пока что слабое. Местные 
отделения никак не могут выйти из 
организационного этапа и перейти к 
реализации задач, поставленных VI 
(октябрьским) Пленумом ЦК. 

Большинство местных партийных 
отделений в отчетно-выборный пери-
од избрали секретарей по рабочему и 
профсоюзному движению, но, к сожа-
лению, им до сих пор не поставлены 
цели и задачи по активизации деятель-
ности на местах, в трудовых коллек-
тивах. Продолжает присутствовать в 
местных организациях неуверенность 
в своих силах.  Эта неуверенность и 
пассивность наносят ощутимый вред 
и мешают решать поставленные за-
дачи. 

(Окончание на стр. 4) 

«МЫ С ВАМИ НЕИЗБЕЖНО ПРИДЁМ К ГЛАВНОМУ – 
УСТАНОВЛЕНИЮ В РОССИИ ВЛАСТИ ТРУДЯЩИХСЯ И 

ВОЗВРАЩЕНИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ НА ПУТЬ СОЦИАЛИЗМА…»

Ряды коммунистов растут. Им вручены партийные билеты на конференции 25 ноября
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Подъем активности областного от-

деления по работе в трудовых коллек-
тивах приходится на 2016 год, когда 
ивановские коммунисты тесно рабо-
тали с трудовым коллективом МУП 
«Ивановский пассажирский транс-
порт», против разорения и ликвидации 
предприятия. Была создана инициа-
тивная группа из рабочих троллейбус-
ного депо, разработаны требования к 
городской администрации, проведены 
ряд акций протеста. По нашему мне-
нию, протестная активность вынудила 
администрацию города повернуться 
лицом к предприятию и приступить к 
выводу его из опасной зоны предбан-
кротного состояния. Сегодня с уверен-
ностью можно сказать, что троллей-
бусное депо вышло из опасной зоны, 
и набирает темпы в работе.

Вичугское городское отделение 
партии в 2017 году приняло активное 
участие в защите интересов бывших 
рабочих машиностроительного завода 
по выплате им задолженности по за-
работной плате. В Вичуге был прове-
ден митинг, прошел пикет у областного 
правительства, создана инициативная 
группа, которую возглавил коммунист 
Сергеев В.Ф. 

Однако начавшаяся было актив-
ная деятельность Ивановского об-
ластного отделения в 2014-2016 годах, 
сегодня пошла на спад. Снизили свою 
активность и Ивановская, и Вичугская 
партийные организации. Количество 
агитационных материалов, попадаю-
щих «к станку», на предприятия обла-
сти, значительно снизилось. В других 
местных отделениях КПРФ эта работа 
поставлена еще менее эффективно. 

В марте 2016 года в обкоме про-
шла II Конференция представителей 
трудовых коллективов Ивановской об-
ласти. В ходе конференции был соз-
дан Совет представителей трудовых 
коллективов области, однако развер-
нуть свою работу в полную силу не 
смог.  Как по объективным, так и по 
субъективным причинам.

Новому составу обкома партии 
необходимо в марте 2019 года под-
готовить и провести III Конференцию 
представителей трудовых коллекти-
вов области, избрать новый Совет и 
более эффективно развернуть работу 
в рабочей среде.

* * * * *
Гуманитарная помощь.
В 2014-2015 годах коммунисты об-

ластного отделения приняли самое 
активное участие в сборе гуманитар-
ной помощи для жителей Донецкой и 
Луганской республик. Жители области 
через обком КПРФ направили в ре-
спублики, пострадавшие от геноцида  
украинских экстремистов, не только 
деньги, но и продукты питания, одеж-
ду, обувь, лекарства, медицинские 
принадлежности и т.д. Всего было со-
брано, как денежными средствами, 

так и продуктами, товарами, переве-
денными в денежный эквивалент, бо-
лее 350 тыс. рублей. 

Все местные отделения внесли 
посильный вклад в это дело, но сле-
дует особо отметить работу по сбору 
гуманитарной помощи коммунистов 
Фурмановского районного отделения, 
Ивановского городского отделения, 
Кинешемского городского отделения 
КПРФ.

* * * * *
Работа фракции КПРФ в Иванов-

ской областной Думе.
Фракция КПРФ в Ивановской об-

ластной Думе на начало отчётного пе-
риода состояла из двух человек: члена 
ЦК КПРФ, Первого секретаря Иванов-
ского обкома партии В.В. Кленова и 
члена ЦК КПРФ С.О. Нациевского. 

По результатам выборов 2018 года 
численность фракции увеличилась в 
3,5 раза и составила семь человек.

В соответствии с постановлени-
ем Ивановской областной думы от 
28.11.2013 №80 депутат Ивановской 
областной Думы может иметь до 20 
помощников для содействия в осу-
ществлении своих полномочий. По-
мощники осуществляют свою дея-
тельность на общественных началах 
или на оплачиваемой основе. На се-
годняшний день в штате помощников 
депутатов фракции КПРФ в областной 
думе значится 27 человек, из них 23 на 
оплачиваемой основе. 

За отчётный период фракцией 
КПРФ в Ивановской областной Думе 
было внесено четыре законопроекта:

1. «О налогообложении торговых 
центров». Редакция фракции КПРФ 
отклонена, однако после внесения 
аналогичного законопроекта губерна-
тором области, закон принят практи-
чески без изменений первоначальной 
редакции;

2. «Об использовании копии Зна-
мени Победы на территории Иванов-
ской области». Вносимая редакция 
первоначально отменена, но после 
обращения  фракции КПРФ в Гене-
ральную прокуратуру законопроект 
был повторно внесен прокуратурой 
Ивановской области и принят;

3. «О внесении изменений в ст. 5 о 
транспортном налоге». Принят;

4. «О статусе детей Великой Оте-
чественной войны на территории Ива-
новской области». Отклонен, якобы в 
связи с отсутствием финансирования 
в обеспечительной части исполнения 
законопроекта. Фактически – из-за 
противодействия «Единой России» и 
конкретно – депутата-единоросса А.К. 
Бурова.

Фракция КПРФ в областной думе 
голосовала против проекта «О право-
вом положении аппарата региональ-
ной Общественной палаты» в форме 
государственного учреждения Иванов-
ской области, наделении ее статусом 
юридического лица. Фракция КПРФ 

считает, что создание этого самосто-
ятельного органа повлечет за собой 
расширение существующего аппа-
рата Общественной палаты и, соот-
ветственно, рост затрат бюджетных 
средств на его содержание.

Фракция КПРФ выступила про-
тив законопроекта «О внесении из-
менений в Закон Ивановской области 
«О статусе депутата Ивановской об-
ластной Думы». Указанный законо-
проект урезает полномочия депутата 
регионального парламента, вводит 
ограничения  на получение депутатом 
информации и ответов на депутатские 
запросы. 

Позиция фракции КПРФ в об-
ластной думе по вопросу принятия 
проектов региональных бюджетов за 
последние 4 года основана на невоз-
можности их поддержки в предлага-
емых редакциях ни в доходной, ни в 
расходной части.

На сегодняшний день все депута-
ты фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной думе ведут ежемесячный при-
ём граждан, работают с обращениями 
граждан.

За отчётный период в адрес де-
путатов фракции поступило более 
400 обращений граждан. В порядке 
надлежащего реагирования на ука-
занные обращения были направле-
ны в адрес соответствующих органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, должностных лиц и 
федеральных структур депутатские 
запросы и обращения.

За четырёхлетний период депу-
татами фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе было направлено на 
выполнение наказов избирателей бо-
лее 40 миллионов рублей. Все наказы 
избирателей, собранные совместно с 
местными отделениями КПРФ, имели 
социальную направленность.

За отчётный период депутатами 
фракции КПРФ через соответствую-
щие решения Бюро Ивановского обко-
ма партии награждены более 30 чело-
век Почётными грамотами Ивановской 
области и более 70 человек Грамотой 
Ивановской областной Думы, которые, 
впоследствии, могут получить звание 
«Ветеран труда» и соответствующие 
льготы. 

Что касается работы депутатов-
коммунистов органов местного само-
управления области, то я предлагаю 
Конференции Ивановского областного 
отделения КПРФ дать поручение Пер-
вым секретарям городских и районных 
отделений и руководителям фракций и 
депутатских групп в органах местного 
самоуправления – подготовить отчёты 
о своей работе, а вновь избранному 
Бюро Ивановского обкома КПРФ заслу-
шать данные отчёты на своих заседа-
ниях и подготовить соответствующие 
публикации в газете «Слово Прав-
ды» и на сайте Ивановского обкома 
КПРФ.

* * * * *
Работа с общественными орга-

низациями.
На территории Ивановской обла-

сти действуют ряд общественных ор-
ганизаций, созданных при непосред-
ственном участии КПРФ. Это:

– Ивановская областная обще-
ственная организация «Союз Рабо-
чих». Возглавляет секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по работе с 
профсоюзными и рабочими движени-
ями В.П. Завалишин;

– Ивановское региональное отде-
ление общероссийской организации 
«Российские учёные социалистиче-
ской ориентации». Председатель от-
деления – ветеран партии А.Н. Лап-
шин;

– Ивановское областное отделе-
ние общероссийского общественного 
движения «Всероссийский женский 
союз – «Надежда России». Руководи-
тель – член Ивановского обкома КПРФ 
И.В. Шипицына;

– Ивановское областное отделе-
ние общероссийского общественного 
движения «Дети войны» – также воз-
главляет И.В. Шипицына.

Надо отметить тот факт, что наи-
более продуктивная и эффективная 
работа сегодня наблюдается в «Союзе 
Рабочих», которая действует в зоне 
защиты прав трудящихся на предпри-
ятиях Ивановской области, в оказании 
юридической и организационной помо-
щи как трудовым коллективам в про-
цессе их конфликта с работодателем, 
так и отдельным работникам. Данная 
работа проводится совместно и при со-
действии Ивановского обкома КПРФ.

«Союз Рабочих» поддерживает все 
мероприятия, организаторами кото-
рых является КПРФ, а также проводит 
самостоятельные акции. В настоящее 
время Союз уделяет особое внимание 
нарушениям трудового законодатель-
ства в части использования труда ра-
бочих без официального их оформле-
ния на работе. В Ивановской области 
более 200 тысяч таких работников.   

Союз принимал участие в совмест-
ных с КПРФ акциях 2014-2016 годов по 
защите троллейбусного депо г. Ива-
ново, кондитерской фабрики «Крас-
ная Заря» и др. «Союз Рабочих» взял 
шефство над Мемориалом-захороне-
нием старых большевиков в местечке 
Минеево областного центра и дважды 
в год проводит там субботники. Ве-
дется работа по сохранению истори-
ческого и культурного наследия со-
ветского периода, которое уничтожает 
власть. Союз имеет свой сайт и при 
поддержке Ивановского обкома КПРФ 
выпускает газету «Голос рабочего», 
ведет активную агитационно-пропа-
гандистскую деятельность на проход-
ных предприятий: Кранэкс, «Айвенго», 
«Ланцелот», бывший завод Ивтекмаш, 
ДСК, 308 Авиазавод и т.д. 

К сожалению, такой активной ра-

ботой не могут похвастаться отделе-
ния других общественных организа-
ций, созданных при поддержке КПРФ.

Новому составу Ивановского обко-
ма КПРФ необходимо незамедлитель-
но реанимировать работу данных об-
щественных организаций, укрепив их 
организационно и кадрово на област-
ном уровне, а местным отделениям 
партии – провести ревизию состояния 
данных организаций на местах.

* * * * *
Уважаемые товарищи!
А теперь я постараюсь кратко 

сформулировать те основные за-
дачи, что коммунистам области 
предстоит решить в предстоящий 
4-летний период нашей совместной 
работы. Эти задачи вытекают из уже 
озвученных в сегодняшнем отчёте ре-
зультатов деятельности областного 
отделения за прошедший период.

Так в предстоящие 4 года Ива-
новский обком КПРФ считает необ-
ходимым:

– создать новые местные отделе-
ния ЛКСМ РФ и в целом увеличить 
численность областной комсомоль-
ской организации, как минимум в два 
раза;

– продолжать развитие пионерско-
го движения в Ивановской области;

– провести реорганизацию и об-
новление печатного органа Иванов-
ского обкома КПРФ – газеты «Слово 
Правды»;

– наладить регулярный выпуск ин-
формационного бюллетеня Иванов-
ского обкома КПРФ «Щит народа»;

– добиться увеличения числа под-
писчиков на центральные партийные 
издания – газету «Правда» и журнал 
«Политическое просвещение» в соот-
ветствии с рекомендациями ЦК КПРФ;

– увеличить количество подпис-
чиков на газету «Слово Правды», как 
минимум в два раза;

– добиться увеличения количества 
посетителей официального сайта Ива-
новского обкома КПРФ, как минимум 
в три раза и улучшения его работы по 
другим направлениям; 

– сформировать качественно но-
вый состав идеологической комиссии 
Ивановского обкома КПРФ;

– создать при Ивановском обкоме 
КПРФ «Школу политической учёбы» 
для полноценной и качественной, в 
первую очередь, идеологической под-
готовки коммунистов и комсомольцев;

– ввести в практику работы посто-
янную и системную политучёбу в пер-
вичных и местных отделениях КПРФ;

– повысить ответственность и дис-
циплину руководителей и рядовых 
коммунистов в части исполнения ре-
шений Конференций областного отде-
ления КПРФ, Пленумов, Бюро Иванов-
ского обкома КПРФ и соответствующих 
местных партийных органов, ввести 
практику отчётов по исполнению ра-
нее принятых решений;

– добиться увеличения числен-
ности Ивановского областного отде-
ления КПРФ, как минимум в полтора 
раза;

– наладить взаимодействие де-
путатов от КПРФ всех уровней между 
собой и с соответствующими партий-
ными отделениями, выстроить депу-
татскую вертикаль КПРФ в Ивановской 
области;

– добиться увеличения количества 
массовых протестных мероприятий в 
Ивановской области, усовершенство-
вать их организацию и повысить число 
их участников;

– подготовить и провести III Кон-
ференцию представителей трудовых 
коллективов области и более эффек-
тивно развернуть работу в рабочей 
среде;

– добиваться принятия Ивановской 
областной Думой и местными пред-
ставительными органами решений, 
отвечающих интересам трудящихся 
Ивановской области; 

– наладить работу всех обще-
ственных организаций, сотрудничаю-
щих с областным отделением КПРФ.

Таковы конкретные, можно ска-
зать, технические задачи, стоящие 
перед всеми нами в ближайшем буду-
щем. 

И в заключение своего выступле-
ния я бы хотел сказать об одной об-
щей и главной задаче, главной цели 
каждого, кто считает себя настоящим 
коммунистом. 

 Любая партия создаётся с целью 
завоевания политической власти. 
Коммунистическая партия – не ис-
ключение. Ежедневно занимаясь кон-
кретной, зачастую рутинной и неблаго-
дарной работой, мы с вами неуклонно 
стремимся и неизбежно придём к глав-
ному – установлению в России власти 
трудящихся и возвращению нашей 
страны на путь социализма. 

В настоящее время в России всё 
более становятся заметны ленинские 
признаки революционной ситуации. И 
мы должны быть готовы к такому по-
вороту событий, готовы к работе, воз-
можно, в таких же условиях, в которых 
работали наши великие предшествен-
ники – партия большевиков до 1917 
года.

У нас нет времени на раскачку и 
сон, история вершится прямо на на-
ших глазах. И лучше здесь, чем ска-
зано в нашем партийном гимне, не 
скажешь:

Никто не даст нам избавленья: 
Ни бог, ни царь и не герой. 
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой!
Да здравствует Коммунистиче-

ская партия Российской Федера-
ции!

Да здравствует социализм!
Да здравствует социалистиче-

ская революция!
Победа будет за нами!

«МЫ С ВАМИ НЕИЗБЕЖНО ПРИДЁМ К ГЛАВНОМУ – 
УСТАНОВЛЕНИЮ В РОССИИ ВЛАСТИ ТРУДЯЩИХСЯ И 

ВОЗВРАЩЕНИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ НА ПУТЬ СОЦИАЛИЗМА…»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

II этапа LVII (отчётно-выборной) Конференции 

Ивановского областного отделения КПРФ

(от 25 ноября 2018 года)

Заслушав и обсудив отчётные доклады Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Ивановского областно-
го отделения КПРФ, делегаты II этапа LVII (отчётно-выборной) Конференции Ивановского областного отделения 
КПРФ отметили, что за отчётный период с июня 2014 года по ноябрь 2018 года в мире, в том числе и в России про-
изошли масштабные экономические, социальные и политические изменения. Капитализм вступил в стадию обо-
стрения кризиса своей системы. Произошла его реставрация в СССР и других социалистических странах Европы. 
В связи с этим основные направления работы и борьбы ивановских членов КПРФ и их сторонников были опре-
делены решениями X, XIII, XV и XVII Съездов нашей партии и решениями соответствующих пленумов ЦК КПРФ.

На работу ивановских коммунистов наложил свой отпечаток возрастной состав их партийных отделений. В 
отчетный период в КПРФ вступило 490 человек, но из-за естественной убыли Ивановское областное отделение 
увеличилось всего на 45 человек: 70% членов партии старше 50 лет.

В отчетный период коммунисты и их сторонники принимали участие в непрерывно идущих избирательных кам-
паниях по выборам Президента страны, Губернаторов области, депутатов Ивановской областной Думы, органов 
местного самоуправления.

Особенностью отчётного периода была активное участие коммунистов в подготовке и проведении празднич-
ных мероприятий, посвящённых революционным датам, в том числе и 100-летию Великой Октябрьской Социали-
стической революции и Ленинского Комсомола. 

За отчетный период областными, городскими и районными комитетами КПРФ проделана значительная работа 
по организации протестных действий в виде митингов, демонстраций, пикетов и т.п. Больше внимания стало уде-
ляться решению местных проблем.

Большую работу проводят коммунисты в таких общественных организациях на территории области, как «ЛКСМ 
РФ», «Союз Рабочих», областное отделение «Российские ученые социалистической ориентации», «Дети войны» 
и «Надежда России». 

Важным направлением деятельности Ивановского областного отделения КПРФ является её финансово-хозяй-
ственная работа.

II этап LVII (отчётно-выборной) Конференции  Ивановского областного отделения КПРФ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Доклад Комитета Ивановского областного отделения КПРФ утвердить.
2. Работу Комитета Ивановского областного отделения КПРФ признать удовлетворительной.
3. Доклад Контрольно-ревизионной комиссии Ивановского областного отделения КПРФ утвердить.
4. Ивановскому ОК КПРФ, городским и районным, первичным отделениям партии усилить борьбу за идеалы 

трудового народа, активизировать деятельность КПРФ в пролетарской среде.
5. Считать важнейшей задачей членов КПРФ обеспечение роста партийных рядов, обеспечение партийного 

влияния в трудовых коллективах и развёртывание протестных действий на платформе Коммунистической Партии 
Российской Федерации.

6. Ивановскому ОК КПРФ, местным отделениям партии повысить внимание к формированию кадрового ре-
зерва партии и о повышении его идейного роста.

7. Ивановскому ОК КПРФ, его Бюро и секретариату, городским, районным комитетам и первичным отделе-
ниям партии сосредоточить внимание на повышении эффективности работы первичного звена КПРФ, обратив в 
этих целях внимание на идейно-теоретическую, политическую подготовку партийного актива, секретарей первич-
ных партийных отделений КПРФ.

8. Ивановскому ОК КПРФ, местным партийным комитетам систематически повышать эффективность агита-
ционной и партийной работы, добиваясь увеличения подписки на партийные газеты «Правда» и «Слово Правды», 
журнал «Политическое просвещение». Расширить абонентскую базу телеканала «Красная Линия». Усилить рабо-
ту в системе «Интернет».

9. Считать первоочередной задачей молодых коммунистов организацию работы среди комсомольцев. Город-
ским и районным комитетам КПРФ и их Бюро систематически заслушивать членов КПРФ об их работе в комсомо-
ле.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Бюро Комитета и Президиум Кон-
трольно-ревизионной комиссии Ивановского областного отделения КПРФ.

Первый секретарь Комитета Ивановского 
областного отделения КПРФ  А.Д.Бойков

В ХОДЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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Товарищи коммунисты!
Областная контрольно-ревизионная комиссия и чле-

ны контрольных органов регионального отделения внесли 
достойный вклад в решение общепартийных задач, стоя-
щих перед коммунистами в отчётный период по подготов-
ке к празднованию 100-летия со дня Великой Октябрьской 
социалистической революции, 100-летия образования 
ВЛКСМ, проведении избирательных кампаний 2015 – 2018 
годов – выборов разного уровня и других мероприятий. 
Наши товарищи использовали свой большой багаж зна-
ний, опыт руководящей и контрольной партийной работы. 
Областная КРК, контрольные органы 23 местных отделе-
ний, проводили целенаправленную работу по контролю и 
ревизии всего комплекса внутрипартийной деятельности, 
определённой Уставом и другими нормативными доку-
ментами партии.

Контрольно-ревизионная комиссия Ивановского об-
ластного отделения КПРФ была избрана 54-ой област-
ной отчётно-выборной Конференцией 16 июня 2014 г. в 
составе 12 членов КПРФ. В апреле 2016 г. на отчётной 
Конференции областного отделения досрочно были пре-
кращены полномочия члена ОКРК, избранного от Шуйско-
го городского отделения, Большаковой Татьяны Влади-
мировны, впоследствии исключенной из рядов КПРФ. В 
Президиум ОКРК были избраны 6 членов ОКРК, работали 
весь отчётный период 5 коммунистов, в том числе: Пред-
седатель – Пушкова В.В., заместитель – Марьин В.Н., 
секретарь – Гурьянова Т.Г., члены Президиума – Глотова 
В.Н., Земцов Ю.И. Члены областной КРК Глотова В.Н., 
Афанасьева Н.Л., Статуева А.И. и Курицын Л.П. одновре-
менно являлись руководителями контрольных органов 
местных отделений, соответственно Ивановского город-
ского, Пучежского районного, Кинешемского городского, 
Вичугского городского отделений. Член Президиума Зем-
цов Ю.И. весь отчётный период активно помогал контро-
лёрам Лежневского отделения. 

Общая численность контрольно-ревизионных орга-
нов, включая областную КРК, составляла на 01.10.2018 
г. 52 человека, но сегодня после разделения Вичугской 
организации на городскую и районную, составляют 55 че-
ловек.

В первичных организациях 16 городских и районных 
отделений ревизоры не избирались из-за малочислен-
ности первичек. Из 11 членов областной КРК 10 имеют 
высшее образование, 1 – учёную степень, 1 – среднее 
специальное образование. 

В соответствии с Уставом КПРФ и Положением о кон-
трольных органах заседания Президиума ОКРК проводи-
лись практически ежемесячно. Всего за отчётный период 
проведено 51 заседание Президиума, в том числе в 2014 
году (6 месяцев) – 5, в 2015 г. – 13, 2016 г. – 11, 2017 г. – 
12, 2018 г. – 10. 

В отчётный период проведено 14 Пленумов областной 
КРК, 12 – совместно с обкомом КПРФ, 2 – ОКРК, в т.ч.: в 
2014 г. – 1 (совместный), в 2015 г. – 2 совместных, в 2016 
г. – 4 совместных, в 2017 г. – 2 совместных, в 2018 г. – 4 
совместных.

В отчётном периоде областная контрольно-ревизион-
ная комиссия уделяла больше внимания работе первич-
ного звена КПРФ – первичных организаций. При организа-
ции плановых проверок партийных отделений приоритет 
отдавался работе первичек, особенно тех местных от-
делений, в которых контрольные органы работали недо-
статочно эффективно. Всего проведено 87 проверок: 34 
проверки местных отделений и 53 проверки первичных 
организаций, в том числе по годам: 2014 г. – 5 и 3, 2015 
г. – 11 и 9, 2016 г. – 7 и 10, 2017 г. – 9 и 29, 2018 г. – 2 и 2. 
Проведено 5 проверок обкома в целом, 4 годовые провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности за 2014, 2015, 
2016, 2017 годы и 1 проверка расходования денежных 
средств на выборах в Государственную Думу в 2016 году. 
Как видно, самое большое количество проверок падает 
на 2015 и 2017 годы, когда не было масштабных обще-
российских избирательных кампаний. Последний вывод 
свидетельствует о снижении организационно-партийной 
работы как руководящих партийных органов, так и кон-
трольных в годы масштабных избирательных кампаний. 
Очевидно в период выборов нужны новые формы орга-
низационно-партийной работы. Сегодня систематическая 
проверка контролёрами первичных отделений проводит-
ся лишь в нескольких местных организациях, где активно 
работают члены областной КРК, возглавляющие одновре-
менно контрольные органы этих отделений: Ивановское 
городское (Глотова В.Н.) и Кинешемское (Статуева А.И.). 
С 2015 года Президиум ОКРК ввёл полугодовую и годовую 
отчётность контрольных органов местных отделений, что 
повысило активность контролёров.

Анализ представленных отчётов работы контрольных 
комиссий и ревизоров показали, что активность контро-
лёров в отчётном периоде в целом повысилась, наиболее 
системно и результативно работали комиссии отделений, 
имеющих больше одной первички, это городские органи-
зации Ивановская, Кинешемская, Шуйская, Фурманов-
ская, Тейковская, районные – Заволжская, а также реви-
зоры Пучежской, Пестяковской, Приволжской, Палехской, 
Лухской и Кохомской организаций. Менее активно рабо-
тали партийные контролёры Вичугского, Ивановского рай-
онного, Лежневского, Комсомольского, Юрьевецкого, Род-
никовского, Южского отделений. Не были своевременно 
избраны и практически не работали ревизоры Савинско-
го, Ильинского и Кинешемского районных отделений. От 
них не было никакой информации о своей работе, ни с 
2014 по 2016 гг., ни с 2016 по 2018 гг., несмотря на то, что 
руководящие органы этих отделений работали удовлетво-
рительно. Определённая ответственность за работу кон-
тролёров этих отделений лежит и на областной контроль-
но-ревизионной комиссии. Нам не хватило настойчивости 
в организации проверок и оказании повсеместной практи-
ческой помощи. Кроме того, областная контрольно-реви-
зионная комиссия не во всех случаях добивалась выпол-
нения своих рекомендаций, высказанных по результатам 
проведённых проверок местных и первичных отделений.

Вопрос уплаты членских взносов рассматривается 
как один из основополагающих обязанностей каждого 
члена КПРФ. Ивановская областная контрольно-ревизи-
онная комиссия, все контрольные органы регионального 
отделения совместно с руководящими органами прово-
дила в отчётный период постоянную работу по улучше-
нию сбора, учёта и расходования членских партийных 
взносов, считая это главной обязанностью контрольных 
органов.

Из приведённых в отчётном докладе Первого секрета-
ря обкома Бойкова А.Д. по собранным и перечисленным 
в ЦК КПРФ партийным взносам по годам в отчётном пери-
оде сумма взносов выросла с 900860 рублей в 2014 году 
до 1019814 рублей за 2017 год. За 10 месяцев 2018 года 
собрано 776317 рублей. Очевидно, что сумма взносов за 
2018 г. в целом будет не меньше, чем за 2017 г. Сбор взно-
сов на одного коммуниста вырос с 79 рублей в 2014 г. до 
93 рублей в 2017 г. (за 10 месяцев 2018 г. этот показатель 
составил 88 руб.).

Однако, следует иметь ввиду, что не все местные от-
деления повысили сумму собираемых взносов на одного 
коммуниста. В 2016 г. таких отделений было 15 из 23-х (не 

считая Верхне-Ландеховское). В 2017 г. – 12 отделений из 
23-х. Так, разброс в 2017 году колебался от 166 руб. на 
одного коммуниста в Ильинском, до ~30 рублей в Южском 
и Савинском. За 2018 год цифры не приводятся, т.к. год не 
полный и картина будет необъективной.

Регулярность сдачи собранных взносов среди отделе-
ний также не одинаковая, хотя и повысилась в 2017-2018 
гг. Лишь 12 местных отделений отчитываются перед бух-
галтерией ежемесячно, как того требует Положение ЦК 
КПРФ «О порядке сбора, учёта и расходования членских 
взносов». 

В целом областное отделение своевременно отчиты-
вается перед ЦК по перечисляемым 20% партийным взно-
сам.

Оставляет желать лучшего отчётность по сдаче взно-
сов некоторых местных отделений в бухгалтерию обкома, 
в частности в сводных отчётах не все показывают нали-
чие задолжников по уплате взносов за 3 и более месяцев. 
Последнее обстоятельство не обеспечивает системати-
ческую работу с задолжниками и приводит к исключению 
из рядов КПРФ. За весь отчётный период исключены из 
партии 194 человека, в основном – за неуплату членских 
взносов, в том числе за 10 месяцев 2018 года были ис-
ключены 42 члена КПРФ. Таким образом, в отчётный пе-
риод приняты в ряды КПРФ 480 человек, а исключены – 
почти 200. Некоторые отделения используют ведомости 
уплаты членских взносов старого образца без графы об 
информации суммы доходов коммуниста или вообще без 
ведомостей, а лишь в общем журнале отделения. Ново-
му составу контрольного и руководящего органа – ОКРК и 
обкому следует обратить большее внимание на усиление 
контроля за полнотой уплаты членских взносов и работу с 
задолжниками. Это реальные резервы пополнения «каз-
ны» областного отделения.

Не организовано и не собрано ни копейки на поддерж-
ку партийного телевизионного канала «Красная Линия». 
Значимая деятельность этого альтернативного провласт-
ным каналам средства массовой информации явно недо-
оценивается как рядовыми коммунистами, так и выборны-
ми руководящими органами  областного отделения КПРФ. 

В связи с ростом материальной базы партии Цен-
тральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ в от-
чётный период повысила требовательность к партийному 
контролю финансово-хозяйственной деятельности пар-
тийных отделений с правом юридического лица. 

В Областной КРК проводились ежегодные проверки 
финансово-хозяйственной деятельности областного отде-
ления. Проведено 4 проверки. Результаты докладывались 
на совместных Пленумах обкома и ОКРК с утверждением 
актов проверок. Однако рекомендации по совершенство-
ванию финансово-хозяйственной деятельности областно-
го отделения, даваемые в каждом акте членами комис-
сии, не полностью выполняются. 

Кроме плановых проверок финансово-хозяйствен-
ной деятельности областного отделения в целом, в 2016 
году была проведена проверка расходования денежных 
средств, израсходованных на выборную кампанию депу-
татов в Государственную Думу VII созыва, направленных 
в областную организацию КПРФ из централизованных 
средств. Нарушений не установлено.

Члены областной КРК принимали также участие в 
проводимых мероприятиях по инвентаризации партий-
ного имущества в местных отделениях и отдельно по 
использованию помещений, находящихся в пользова-
нии отделений на правах аренды и на правах партийной 
собственности. Отмеченные при проверках замечания и 
недостатки обсуждались на бюро обкома и местных от-
делений и устранялись. 

Материальная база Ивановского регионального отде-
ления, как отмечено в докладе Первого секретаря обкома 
Бойкова А.Д. в отчётный период существенно выросла. 
Внутрипартийный контроль за сохранностью этой базы 
необходимо совершенствовать, и это должно стать одной 
из задач нового состава Областной контрольно-ревизион-
ной комиссии.

Одной из обязанностей КРК регионального отделения 
является рассмотрение апелляций (жалоб) и обращений 
членов КПРФ по вопросам наложения взысканий и вну-
трипартийных отношений. Контрольным органам довере-
на работа, связанная с разрешением наиболее сложных 
внутрипартийных вопросов, связанных с судьбой нашей 
партии, укреплением уз партийного товарищества, приня-
тием и исполнением партийных решений в должном соот-
ветствии с требованиями Программы и Устава КПРФ. Тем 
более, это актуально в настоящий период, когда усилива-
ется давление на КПРФ со стороны действующей партии 
власти. Я имею ввиду негативную для КПРФ пропаганду 
в сети Интернет, обращения в суды и другие моменты, в 
которые, пользуясь моральной неустойчивостью, втягива-
ют некоторых членов партии. Особенно это обостряется в 
период выборных кампаний. В отчётный период поступи-
ло и рассмотрено 7 жалоб, в т.ч.: в 2014 г. – 2, в 2015 г. – 3, 
в 2016 и 2017 гг. – ни одной, в 2018 г. – 2. 

Организационно-партийная работа в последние 2 года 
была ослаблена. Если в 2014 – 2015 гг. были организо-
ваны несколько семинаров и совещаний с участием се-
кретарей первичек и ревизоров, то в 2016 – 2018 гг.учёбы 
не было. Снижение уровня организационно-партийной 
работы – это не только сокращение учёбы партийно-
го актива, но и снижение качества делопроизводства, 
оформления персональных дел, и как следствие – апел-
ляции, отсутствие контроля принимаемых решений, не-
достаточно регулярная (или полное отсутствие) работа 
организационно-партийной, идеологической, кадровой 
комиссий, слабое взаимодействие с общественными ор-
ганизациями – союзниками КПРФ: РУСО, Русский лад, 
ветеранскими организациями и т.д. Однако в эти годы 
была усилена другая форма партийной работы – агита-
ционно-пропагандистская деятельность во всех структу-
рах областного отделения, и как результат – повышение 
рейтинга КПРФ в Ивановской области на выборах депу-
татов в Государственную и Областную Думы, а так же в 
местные органы власти. Причём, подавляющее большин-
ство членов КРК областного отделения принимали актив-
ное участие в подготовке и проведении избирательных 
кампаний. 

В целом, деятельность партийного контроля в отчёт-
ный период в Ивановском отделении была слаженной и 
ответственной. Контрольные органы работали в тесном 
взаимодействии с партийными комитетами по всем во-
просам деятельности. Ежегодные отчёты о работе Ива-
новской областной ревизионной комиссии своевременно 
направлялись в ЦКРК и положительно оценивались Пре-
зидиумом ЦКРК.

Задачей вновь избранных новых составов обкома и 
ОКРК в предстоящий период является обеспечение эф-
фективности работы партии для выполнения основной 
задачи КПРФ – реализации победы народовластия и вос-
становления социализма в нашей стране, укрепление об-
ластной партийной организации и партийного товарище-
ства.

Председатель ОКРК
Ивановского областного отделения КПРФ

В.В. Пушкова

Отчёт о работе Ивановской 
областной контрольно-ревизионной 

комиссии КПРФ за период 
с июня 2014 г. по октябрь 2018 г.

Александров Николай Борисович, секретарь Кинешемско-
го райкома КПРФ по идеологической работе.
Архипова Елена Ванцетьевна, Первый секретарь Пучеж-
ского районного отделения КПРФ.
Афанасьева Елена Фёдоровна, Первый секретарь Савин-
ского райкома КПРФ.
Балашов Валерий Алексеевич, Первый секретарь Комсо-
мольского райкома КПРФ
Беляков Вячеслав Иванович, коммунист Приволжского 
районного отделения КПРФ.
Бойков Александр Дмитриевич, Первый секретарь Ива-
новского горкома КПРФ, депутат, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе.
Бабаев Дмитрий Брониславович, член Ивановского гор-
кома КПРФ, секретарь первичного партийного отделения Ле-
нинского района города Иваново.
Завалишин Владимир Петрович, секретарь первичного от-
деления КПРФ №3 Советского района города Иваново, Пред-
седатель Ивановской областной общественной организации 
«Союз Рабочих».
Зайцева Мария Леонидовна, Первый секретарь Заволжско-
го райкома КПРФ.
Зайцева Ольга Фёдоровна, депутат, руководитель фракции 
КПРФ в Кинешемской городской Думе.
Захарова Наталья Алексеевна, коммунист Тейковского го-
родского отделения КПРФ
Заховаев Алексей Владимирович, Первый секретарь 
Вичугского горкома КПРФ, депутат, руководитель фракции 
КПРФ в Вичугской городской Думе.
Иванов Георгий Васильевич, коммунист Ивановского го-
родского отделения КПРФ.
Кашина Надежда Владимировна, секретарь первичного 
отделения КПРФ №3 Фрунзенского района города Иваново, 
председатель профсоюзной организации завода «Автокран», 
депутат Ивановской городской Думы.
Комиссарова Елена Герасимовна, Первый секретарь Юж-
ского районного отделения КПРФ.
Корепанов Николай Александрович, коммунист Кинешем-
ского городского отделения КПРФ, депутат Кинешемской го-
родской Думы.
Краснов Владимир Владимирович, член Ивановского гор-
кома КПРФ, секретарь первичного партийного отделения №5 
Фрунзенского района города Иваново
Кудрявцев Виктор Григорьевич, Первый секретарь Леж-
невского райкома КПРФ.
Кустова Валентина Николаевна, Первый секретарь Фурма-
новского райкома КПРФ.
Ламанова Екатерина Петровна, ответственная Ивановско-
го горкома КПРФ по работе с пионерами, депутат, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской городской Думе.
Любимов Владимир Николаевич, Первый секретарь Кине-
шемского горкома КПРФ, депутат Ивановской областной Думы.
Маслов Виктор Георгиевич, секретарь Шуйского горкома 
КПРФ по идеологической работе, депутат Шуйской городской  
Думы.

Меметов Валерий Сергеевич, коммунист Ивановского го-
родского отделения КПРФ.
Морева Валентина Сергеевна, член Бюро Ивановского гор-
кома КПРФ.
Мугаев Мугай Айгубович, Председатель СПК «Ленинский 
Путь».
Павлюченкова Елена Ивановна, секретарь Кинешемского 
горкома КПРФ по работе с пионерами.
Панюшкина Елена Николаевна, секретарь Ивановского гор-
кома КПРФ по организационно-партийной работе.
Полонеева Инэсса Владимировна, Главный бухгалтер 
Ивановского обкома КПРФ.
Поселёнов Владимир Александрович, Первый секретарь 
Палехского районного отделения КПРФ, депутат Совета Па-
лехского городского поселения.
Садовников Евгений Николаевич, Первый секретарь Тей-
ковского горкома КПРФ.
Смирнов Виктор Геннадьевич, Первый секретарь Вичуг-
ского райкома КПРФ, депутат Совета Каменского городского 
поселения, депутат Совета Вичугского муниципального рай-
она.
Смирнов Евгений Борисович, Первый секретарь Ильин-
ского райкома КПРФ, депутат Совета Ильинского городского 
поселения.
Смирнов Павел Витальевич, второй секретарь Фурманов-
ского райкома КПРФ, депутат Ивановской областной Думы.
Соловьёва Надежда Викторовна, второй секретарь Шуй-
ского горкома КПРФ.
Трофимов Пётр Анатольевич, Первый секретарь Иванов-
ского обкома Ленинского Комсомола.
Тимофеева Юлия Петровна, Первый секретарь Кине-
шемского райкома КПРФ, депутат Ивановской областной 
Думы.
Тимохин Анатолий Васильевич, Первый секретарь Род-
никовского райкома КПРФ, депутат Ивановской областной 
Думы.
Ухалова Елизавета Константиновна, Первый секретарь 
Лухского районного отделения КПРФ.
Фильцева Татьяна Вячеславовна, Первый секретарь Пе-
стяковского районного отделения КПРФ, депутат Совета Пе-
стяковского городского поселения.
Хрипченко Анатолий Дмитриевич, Первый секретарь Ива-
новского райкома КПРФ.
Чесноков Алексей Викторович, Первый секретарь Шуйско-
го горкома КПРФ, депутат Шуйской городской Думы.
Чёрная Валентина Сергеевна, второй секретарь Кинешем-
ского горкома КПРФ.
Чунаев Евгений Алексеевич, Первый секретарь Приволж-
ского районного отделения КПРФ.
Шабиев Эльшан Шахбаз оглы, депутат, руководитель 
фракции КПРФ в Шуйской городской Думе.
Шипицына Ирина Викторовна, Председатель Ива-
новских областных отделений общественных движений 
«Всероссийский женский союз – «Надежда России» и 
«Дети войны».

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
НА ПЕРИОД 2018-2022 ГОДОВ

КОМИТЕТ ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 

ЧЛЕНЫ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Аракчеева Людмила Анатольевна, коммунист Фурманов-
ского районного отделения КПРФ.
Артемьева Фаина Михайловна, коммунист Пестяковского 
районного отделения КПРФ.
Глотова Валентина Николаевна, Председатель Контроль-
но-ревизионной комиссии Ивановского городского отделения 
КПРФ.
Гурьянова Татьяна Григорьевна, коммунист Тейковского 
городского отделения КПРФ.
Денисова Таисья Михайловна, коммунист Лухского район-
ного отделения КПРФ.
Завалишина Людмила Витальевна, коммунист Ивановско-
го городского отделения КПРФ.
Земцов Юрий Иванович, коммунист Лежневского районно-
го отделения КПРФ.
Марьин Владимир Николаевич, коммунист Ивановского го-
родского отделения КПРФ.
Модина Ирина Владимировна, коммунист Южского район-
ного отделения КПРФ.
Лопатина Галина Александровна, коммунист Кинешемско-
го городского отделения КПРФ.

Манохина Елена Николаевна, член Бюро Ивановского гор-
кома КПРФ.
Минеев Александр Васильевич, секретарь Ивановского 
горкома КПРФ по идеологической работе, секретарь первич-
ного партийного отделения №8 Ленинского района города 
Иваново.
Михайлецкий Николай Иванович, коммунист Ивановского 
городского отделения КПРФ.
Пушкова Валентина Викторовна, член Ивановского горко-
ма КПРФ.
Рыжик Василий Николаевич, Первый секретарь Кохомско-
го городского отделения КПРФ.
Саломатин Дмитрий Эдуардович, коммунист Кинешемско-
го городского отделения КПРФ, депутат Ивановской област-
ной Думы.
Силина Галина Володимировна, коммунист Кинешемского 
районного отделения КПРФ.
Слобода Людмила Михайловна, коммунист Фурмановско-
го районного отделения КПРФ.
Статуева Анна Ивановна, Председатель Контрольно-реви-
зионной комиссии Кинешемского городского отделения КПРФ.

Антонов Сергей Владимирович, секретарь первичного от-
деления КПРФ Ленинского района города Иваново.
Алексеев Анатолий Вячеславович, коммунист Комсомоль-
ского районного отделения КПРФ.
Алябьева Елена Германовна, секретарь первичного отде-
ления КПРФ «Наволоки» Кинешемского района, депутат Со-
вета Наволокского городского поселения.
Барашкова Нина Васильевна, коммунист Юрьевецкого 
районного отделения КПРФ.
Белов Александр Михайлович, коммунист Шуйского город-
ского отделения КПРФ.
Беляев Евгений Борисович, секретарь Кинешемского гор-
кома КПРФ по идеологической работе.
Брундаев Сергей Александрович, секретарь пер-
вичного отделения КПРФ «Новописцово» Вичугского 
района.
Голубев Алексей Павлович, коммунист Приволжского рай-
онного отделения КПРФ.
Добренко Наталья Анатольевна, коммунист Южского рай-
онного отделения КПРФ.
Евдокимов Виталий Васильевич, коммунист Тейковского 
городского отделения КПРФ.
Захаров Николай Иванович, второй секретарь Комсомоль-
ского райкома КПРФ.
Ивасенко Александр Иванович, коммунист Шуйского го-
родского отделения КПРФ.
Каргапольцев Сергей Витальевич, коммунист Ивановского 
городского отделения КПРФ, Главный редактор газеты «Сло-
во Правды».
Константинов Алексей Олегович, член Бюро Ивановского 
горкома КПРФ, ответственный Ивановского горкома партии 
по юридической работе.
Коровин Александр Геннадьевич, коммунист Вичугского 
городского отделения КПРФ.
Коростелёв Валерий Георгиевич, член Бюро Ивановского 
горкома КПРФ, Председатель ТСЖ «Мечта».
Лобков Владислав Сергеевич, коммунист Кинешемского 
районного отделения КПРФ.
Маринина Мария Михайловна, Первый секретарь Юрье-
вецкого райкома КПРФ.

Маркова Ольга Викторовна, Первый секретарь Гаврилово-
Посадского райкома КПРФ.
Медведев Владимир Валерьевич, коммунист Кинешемско-
го городского отделения КПРФ.
Меркулов Валерий Владимирович, секретарь первичного 
отделения КПРФ №7 города Иваново.
Михайлюков Сергей Иванович, коммунист Палехского рай-
онного отделения КПРФ.
Несытова Светлана Владимировна, Первый секретарь 
Верхнеландеховского районного отделения КПРФ.
Оразов Олег Маратович, член Бюро Ивановского горкома 
КПРФ.
Павлова Надежда Ивановна, коммунист Фурмановского 
районного отделения КПРФ.
Потапов Иван Александрович, коммунист Тейковского го-
родского отделения КПРФ.
Румянцева Александра Владимировна, коммунист Кине-
шемского городского отделения КПРФ.
Рычкова Надежда Валерьевна, коммунист Лухского район-
ного отделения КПРФ.
Сафиев Вугар Алиевич, второй секретарь Кохомского го-
родского отделения КПРФ.
Силин Александр Юрьевич, коммунист Гаврилово-Посад-
ского районного отделения КПРФ.
Солдатов Дмитрий Александрович, специалист отдела ор-
ганизационно-партийной работы Ивановского ОК КПРФ.
Сурков Николай Алексеевич, член Бюро Ивановского гор-
кома КПРФ, секретарь первичного партийного отделения Ле-
нинского района города Иваново.
Сухорукова Елена Дмитриевна, коммунист Фурмановского 
районного отделения КПРФ.
Шарова Валентина Львовна, коммунист Пестяковского 
районного отделения КПРФ.
Шемякина Галина Ефимовна, коммунист Заволжского рай-
онного отделения КПРФ, депутат Совета Заволжского город-
ского поселения.
Шишлова Вера Валерьевна, ответственная Ивановского 
горкома КПРФ по работе с детьми войны, секретарь первич-
ного партийного отделения №2 Фрунзенского района города 
Иваново.
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Президенту Российской Федерации Путину В.В.
103132, г. Москва, улица Ильинка, дом 23

О Б Р А Щ Е Н И Е (ПОВТОРНОЕ)

ИВАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «САМОЗАЩИТА»

К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ»

Владимир Владимирович, мы, жители города Иваново в 
лице общественного движения «Самозащита», вынуждены 
обратиться к Вам повторно с просьбой: отменить подписан-
ный Вами закон «О пенсионной реформе» до проведения 
Всероссийского референдума. Вы не имеете права игнори-
ровать мнение большинства граждан Российской Федера-
ции.

В очередном своём обращении приводим следующие 
доводы:

1. Заработная плата в Иванове в разы ниже заработной 
платы в Москве.

Например, зарплата уборщицы – 5–7 тыс. рублей, зар-
плата дворника – 6–8 тыс. рублей, зарплата вахтёра, гарде-
робщика – 5–7 тыс. рублей. Жить на такую зарплату нере-
ально. Эти должности годятся только для подработки тем, 
кто уже на пенсии.

2. В Иванове почти полностью ликвидировано произ-
водство. Напоминаем: в Советские годы Иваново было 
центром текстильной промышленности и машиностро-
ения. Далеко за пределами Советского Союза были из-
вестны ивановские ситцы, а также костюмные ткани, вы-
пускаемые Камвольным и Меланжевым комбинатами. 
Ивановский завод тяжёлого станкостроения производил 
ультрасовременные на тот момент станки. Многим из нас до-
велось работать на этих предприятиях, о чём вспоминаем с 
гордостью.

Многие из нас имеют хорошее, качественное образо-
вание, полученное в Советские годы, которое в настоящее 
время не востребовано1.

Владимир Владимирович, а в кого Вы собираетесь нас 
переобучить? В менеджеров по продажам?

3. В настоящее время в Иванове наиболее востребо-
ваны следующие профессии: водители, кондукторы, швеи, 
продавцы, повара, грузчики, парикмахеры, официанты, 
мойщики машин.

Рабочий день водителя и кондуктора общественного 
транспорта – 12–16 часов. Рабочий день продавца, парик-
махера, повара, кухонного работника – 12 часов. Рабочий 
день швеи – 8 часов, но все стараются работать больше, 
иначе невозможно заработать даже на необходимое. И это 
при полном отсутствии техники безопасности и охраны тру-
да.

Владимир Владимирович, Вы действительно уверены, 
что 12–16-часовой рабочий день способствует увеличению 
продолжительности жизни?

Таблица продолжительности жизни в различных реги-
онах Российской Федерации опубликована в спецвыпуске 
газеты «Правда» за июль 2018 года.

Напоминаем: пенсионная «реформа» принята с учётом 
предполагаемого роста продолжительности жизни в буду-
щем. Она точно возрастёт?

Мы Вам не верим. Вам не верят даже те, кто голосовал 
за Вас 18 марта 2018 года.

4. Более половины предприятий в Иванове работают 

нелегально, не платят налоги, не отчисляют платежи в пен-
сионный фонд.

Полиция, прокуратура, прочие правоохранительные ор-
ганы, а также инспекция по труду к теневому производству 
относятся положительно и всячески способствуют его про-
цветанию.

5. В конце августа 2018 года состоялся «честный и пря-
мой» разговор Президента с гражданами России.

Вынуждены поправить: не разговор, а монолог. Народ 
при этом забыли спросить. Слушать мнение народа Вы 
упорно не желаете. В большинстве регионов России партия 
власти «Единая Россия» успешно «зарубила» референ-
дум, на котором народ собирался высказать своё мнение.

6. Владимир Владимирович, все предыдущие общения 
Президента с народом были нечестными? 

На ежегодных «прямых линиях», посланиях Президен-
та Федеральному собранию мы читаем и слушаем в СМИ, 
что наша экономика стремительно развивается, «мы одна 
из ведущих экономик мира», «доходы граждан России не-
изменно растут». И вдруг – катастрофа в недалёком буду-
щем, спасти от которой может только ограбление и дискри-
минация пенсионеров. Именно ограбление, так как Закон и 
Конституция запрещают это делать. Все соответствующие 
статьи Конституции РФ нами перечислены.

Не Вы, а народ является высшим источником власти. 
Если Вы не желаете слушать мнение народа – уйдите в от-
ставку!

8. Владимир Владимирович, если в недалёком буду-
щем нас ожидает экономическая катастрофа, может быть, 
следовало бы наложить вето на масштабные развлека-
тельные мероприятия: олимпийские игры, чемпионат мира 
по футболу и т.д.

9. К экономической катастрофе привёл вовсе не демо-
графический спад в 90-е и начале 2000-х, а Ваше бездар-
ное руководство страной.

Это наглядно показывает исторический пример: в ре-
зультате Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., так-
же образовалась большая убыль трудоспособного населе-
ния, разруха, денег в бюджете было ещё меньше. Тем не 
менее, советский народ, руководимый Коммунистической 
партией во главе с И.В.Сталиным, в короткий срок восста-
новил разрушенное хозяйство, обеспечил экономический 
рост, процветание и, как результат, политическую и эко-
номическую независимость. Мы гордились тем, что мы – 
граждане Советской страны.

Владимир Владимирович, ещё не поздно принять эко-
номическую программу, разработанную КПРФ «10 шагов к 
достойной жизни», и не будет необходимости в геноциде и 
ограблении своего народа.

Ответ на наше Обращение просим направить по адре-
су: 153009, г.Иваново, ул. Кудряшова, д. 82, кв. 97, Кротовой 
Татьяне Константиновне.

Председатель Ивановского городского движения 
«Самозащита» Т.К. Кротова

Пикет на площади Революции в Иванове 2 декабря 

ДУМАЙТЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ, 
ДЕЙСТВУЙТЕ!

29 ноября в г. Иваново состоя-
лось судебное заседание по апелля-
ционной  жалобе первого секретаря 
Тейковского горкома КПРФ Садовни-
кова Е.Н.

Напомним, что 1 июля 2018 года 
Евгений Садовников являлся одним из 
организаторов и участников Народного 
схода в городе Тейково. 1 июля в 17:00 
на площадь В.И. Ленина в Тейкове вы-
шло более 300 человек, которые были 
обеспокоены планируемым правитель-
ством Путина повышением пенсионно-
го возраста.

Евгений Садовников, выступая 
перед тейковчанами, заявил, что повы-

шение пенсионного возраста в нашей 
стране это геноцид над нашим наро-
дом!

Не принимая во внимание Консти-
туцию РФ, которая дает право граж-
данам России собираться на мирные 
собрания, 14 октября Тейковский рай-
онный суд признал Садовникова Е.Н. 
виновным в организации  несанкциони-
рованного митинга и приговорил его к 
штрафу в 10 тысяч рублей!

К сожалению, апелляционная жа-
лоба Садовникова, которая была рас-
смотрена в областном суде, не помогла 
восстановить конституционные права 
Евгения. Областной суд оставил без 

изменения решение Тейковского рай-
онного суда.

Сегодня, когда стремительное на-
ступление на права трудящихся при-
обрело лавинообразный характер, а 
жизнь для большинства населения 
России становится просто невыноси-
мой, мы граждане Великой державы, 
мы народ-победитель еще раз  со всей 
ответственностью должны дать четкую 
оценку происходящим процессам в на-
шей стране.

Сегодня жизненно необходимо 
оценивать происходящее в стране с 
классовых позиций. Нужно понять, 
что в стране только два класса. Класс 
угнетателей и класс угнетенных. К со-
жалению, пока мы все являемся свиде-
телями того, что класс угнетателей уже 
давно объединился в одно целое.

С другой стороны, мы видим, что 
класс угнетенных влачит нищенское су-
ществование, ежедневно думая только 
об одном: как накормить и одеть детей, 
заплатить за услуги ЖКХ и удержать-
ся на рабочем месте, получая просто 
смехотворную зарплату. И до сих пор 
классу, который находится в плачевном 
состоянии, классу, который составляет 
80% населения страны, никак не прихо-
дит понимание необходимости скорей-
шего объединения в единый союз для 
исправления ужасающей несправедли-
вости.

Самое главное, что времени для 
объединения и спасения нас и наших 
детей остается всё меньше. Думайте, 
объединяйтесь, действуйте!  

Тейковский горком КПРФ
Евгений Садовников (справа) на митинге в июне 2018 года 

ПРОТЕСТ

Перевооружение Японии идёт 
полным ходом. Переписывая итоги 
Второй мировой войны, руковод-
ство страны следует воле США, фор-
мирующих антикитайский фронт. 
Тем более странной является пози-
ция Кремля, решившего вернуться к 
проблеме принадлежности Куриль-
ских островов.  

ПО ПРОТОРЁННОЙ ДОРОЖКЕ  

Навязывая миру свою трактовку 
истории XX века, Запад хочет скрыть 
собственные «скелеты в шкафу». На-
пример, поддержку японского милита-
ризма. А ведь его буквально выпесто-
вали правящие круги Великобритании 
и США! В 1902 году был заключён анг-
ло-японский союзный договор, по ко-
торому Лондон признал «специальные 
интересы» Токио в Китае и Корее. Это 
подтолкнуло Японию к экспансии и при-
вело к войне с Россией. После Первой 
мировой войны к «умиротворению» 
агрессора присоединились Соединён-
ные Штаты. Вашингтонским морским 
соглашением 1922 года признавались 
стратегические интересы Токио на Ти-
хом океане, а спустя восемь лет Вели-
кобритания и США дали официальное 
согласие на размещение в регионе 
крупных японских военно-морских сил. 
Не встретили отпора со стороны запад-
ных партнёров ни японское вторжение 
в Китай, ни провокации на советской 
границе. 

Причины этого лежат на поверхно-
сти. Западный капитал собирался ис-
пользовать японскую военщину против 
СССР и распространения коммунисти-
ческих идей. Спустя столетие история 
повторяется. Усиление Китая застави-
ло стратегов империализма смахнуть 
пыль с античеловеческих концепций. 
Среди гальванизируемых трупов про-
шлого оказался японский милитаризм. 
Согласно послевоенной Конституции, 
Япония «на вечные времена» отказа-
лась от применения вооружённой силы 
и обязалась не создавать армию. В 
действительности США, сами навязав-
шие Токио пацифистские законы, очень 
скоро пошли на её пересмотр. Японии 
было позволено создать Силы само-
обороны (ССЯ) — формально поли-
цейское формирование, обладающее, 
однако, сухопутными, воздушными и 
морскими подразделениями. 

Новый этап ревизии связан с име-
нем нынешнего премьер-министра. 
Сразу после прихода к власти Синдзо 
Абэ заявил о намерении пересмотреть 
Конституцию, хотя против этого высту-
пает большинство населения. Пони-
мая, что референдум может оказаться 
провальным, премьер не торопил со-
бытия, а расширял «окно Овертона» 
постепенно. Несколько лет назад его 
кабинет разрешил использование ССЯ 
в случае нападения на страны-союзни-
цы. Готовится и сама конституционная 
реформа. Согласно утечкам, соответ-
ствующий законопроект внесут в пар-
ламент в ближайшие полгода. «Наста-
ло время исполнить наши обязанности 
как политиков и создать, наконец, усло-
вия, когда Силы самообороны смогут 
выполнять свой долг с чувством гордо-
сти», — заявил недавно Абэ. 

Не дожидаясь формального пре-
вращения ССЯ в армию, правительство 
Японии усиливает их боевую мощь. Во-
енный бюджет растёт семь лет подряд. 
В 2019 году он составит 48 миллиардов 
долларов. По этому показателю страна 
уже обогнала Россию и вышла на одно 
из первых мест в мире. Теперь пра-
вящая Либерально-демократическая 
партия предлагает не ограничивать во-
енные расходы одним процентом ВВП, 
а довести потолок до двух процентов. 
Деньги тратятся на перевооружение, 
причём упор делается на усиление на-
ступательных возможностей. 

Полгода назад в составе ССЯ по-
явились амфибийные силы, предназна-
ченные для высадки морского десанта. 
В октябре была спущена на воду под-
водная лодка «Орю» — первая в мире, 
работающая на литийионных аккуму-
ляторах. Это обеспечивает её мало-
заметность и продолжительность под-
водного хода. В том же месяце стало 
известно о начале разработки новей-
шего истребителя-бомбардировщика, 
с целью к 2030-м годам заменить весь 
старый авиапарк. В ноябре корпорация 
«Митсубиси Хеви Индастриз» выигра-
ла тендер на постройку многоцелевых 
фрегатов, способных нести вертолёты 
и боевые беспилотники. Всего флот 
должен получить четыре таких корабля. 
А к 2020 году Япония может построить 
первый лёгкий авианосец. Об этом со 
ссылкой на минобороны сообщают 
местные СМИ. 

Ещё выше потенциальные возмож-
ности. Согласно подсчётам, плутония, 
которым располагает страна, хватит 
для создания 6 тысяч ядерных боего-
ловок. При этом у используемой для 
запуска спутников ракеты-носителя 
«Эпсилон» есть все характеристики 
межконтинентальной баллистической 
ракеты, а имеющиеся у Японии само-
лёты и подлодки могут быть оснащены 
ядерными ракетами и бомбами. 

ШАНТАЖ И УГРОЗЫ  

Ударные темпы милитаризации 
были бы невозможны без участия США. 
Вашингтон не довольствуется нахожде-
нием в стране 50 тысяч своих солдат, 
а усиленно накачивает Японию воору-
жениями. В сентябре госдепартамент 
одобрил продажу Токио самолётов 

дальнего радиолокационного обнару-
жения, способных координировать уда-
ры по вражеским целям. Также решено 
ускорить поставку новейших истребите-
лей-бомбардировщиков F-35. До конца 
нынешнего года Япония получит десять 
самолётов, а до 2024-го — свыше со-
рока машин. К этому же времени будут 
развёрнуты американские комплексы 
ПРО «Иджис Эшор», причём один из 
них — на севере острова Хонсю, в 500 
километрах от побережья России. 

Растёт интенсивность совмест-
ных учений. С 31 октября по 8 ноября 
прошли военно-воздушные и военно-
морские манёвры «Кин Сод» с участи-
ем свыше 50 тысяч военнослужащих и 
авианосца «Рональд Рейган». Незадол-
го до этого авиация двух стран, вклю-
чая стратегические бомбардировщики 
B-52, тренировалась над Восточно-Ки-
тайским морем, а сухопутные силы от-
рабатывали навыки в рамках учений 
«Северная гадюка». 

Ни японское правительство, ни Ва-
шингтон не очень-то и скрывают, против 
кого укрепляется военный плацдарм. В 
августе японский флот присоединил-
ся к патрулированию Южно-Китайско-
го моря, которое осуществляют США 
и Великобритания, обвиняющие КНР 
в незаконном захвате Парасельских 
островов и архипелага Спратли. Япон-
ские и американские офицеры разраба-
тывают сценарии вооружённого ответа 
Китаю, если последний захочет занять 
спорные острова Сенкаку в Восточно-
Китайском море. Большое внимание 
уделяется закреплению на архипелаге 
Рюкю. Группа островов, протянувшаяся 
от основной территории Японии до Тай-
ваня, фактически закрывает китайским 
ВМС выход в Тихий океан. До недав-
него времени из крупных военных объ-
ектов здесь были лишь американские 
базы на Окинаве. Теперь базы, осна-
щённые батареями противокорабель-
ных ракет и установками ПВО, появятся 
на островах Исигаки и Йонагуни. 

Особое место отводится Японии в 
формировании антикитайского альян-
са. По итогам визита в Токио вице-пре-
зидента Соединённых Штатов Америки 
Майка Пенса принято совместное за-
явление о строительстве «свободного 
и открытого Индо-Тихоокеанского реги-
она». Две страны собираются выделить 
70 миллиардов долларов на инфра-
структурные проекты, тем самым вы-
давливая из региона Китайскую Народ-
ную Республику с её стратегией «Один 
пояс — один путь». Ими же была пред-
принята попытка придать антикитай-
скую направленность саммиту АТЭС, 
прошедшему 18 ноября. 

Пенс открыто обвинил Пекин в том, 
что он «затягивает партнёров в долго-
вую бездну, лишая их независимости». 
Эти же словесные штампы содержатся 
в заявлении, принятом делегациями 
США, Японии и Австралии. Они посули-
ли региону щедрую помощь при усло-
вии смены внешнеполитического векто-
ра. Столь неприкрытый шантаж привёл 
к тому, что впервые в истории саммитов 
АТЭС не принята итоговая декларация. 

СДЕЛКА С ПРОТИВНИКОМ  

Военные приготовления Токио на-
правлены не только против Китая. Чётко 
прослеживается тенденция смещения 
японско-американских учений к севе-
ру, ближе к России. Упомянутые выше 
манёвры «Кин Сод» прошли на север-
ной оконечности острова Хонсю, а «Се-
верная гадюка» — и вовсе на острове 
Хоккайдо. Намного ближе к России, 
чем к Китаю или Северной Корее, на-
ходится и одна из крупнейших в Японии 
американских авиабаз — «Мисава». 
Здесь располагается 35-е авиакрыло 
Тихоокеанских ВВС США, укомплекто-
ванное десятками истребителей F-16 и 
F-35. Наконец, на Хоккайдо раскварти-
рована Северная армия — крупнейшая 
в составе ССЯ. Японское руководство 
делает регулярные антироссийские 
выпады. Токио присоединился к санк-
циям и выступал с неоднократными 
осуждениями «российской агрессии» 
на Украине. В октябре нынешнего года 
заключён японско-украинский мемо-
рандум о сотрудничестве в оборонной 
сфере. 

Роль Японии как самого последо-
вательного проводника американского 
влияния на Дальнем Востоке очевидна. 
Это зависимое положение укреплялось 

десятилетиями, и глубоко ошибочны 
предположения, что Токио сможет лег-
ко преодолеть его в пользу, например, 
сближения с Москвой. А ведь такие 
прогнозы делаются всё чаще! Хор при-
дворных песнопевцев активизировался 
после заявления Путина, предложив-
шего Абэ заключить мирный договор на 
основе Декларации 1956 года. В этом 
документе указывалось, что Москва со-
гласна передать Японии острова Шико-
тан и Хабомаи после подписания мир-
ного договора. 

Но то, что Кремль решил вернуться 
к Декларации спустя 60 с лишним лет, 
более чем странно. Во-первых, вы-
полнять её условия отказалась сама 
Япония. Подстрекаемая США, она по-
требовала дополнительно передать ей 
острова Итуруп и Кунашир и тем самым 
перечеркнула возможность заключе-
ния мира. Во-вторых, спустя короткое 
время документ был фактически анну-
лирован Советским Союзом. Заключив 
в 1960 году с Соединёнными Штатами 
Америки Договор о взаимном сотруд-
ничестве и гарантиях безопасности, 
японские власти узаконили пребыва-
ние американских войск и отказались 
от нейтралитета. За этим последовало 
Заявление Советского правительства. 
В нём подчёркивалось, что обещание о 
передаче островов теряет силу. 

В Токио продолжали требовать воз-
вращения «северных территорий», но 
ввиду твёрдой позиции Москвы этот 
вопрос превратился в элемент внутри-
политических игр. Всё изменилось с 
развалом СССР. Ельцинско-козырев-
ский МИД допускал передачу Южных 
Курил Японии, и то, что сделка не со-
стоялась, можно назвать чудом. Новое 
руководство страны заняло двойствен-
ную позицию. С одной стороны, Путин 
ещё в 2005 году заявил, что острова 
«находятся под суверенитетом России» 
и что Москва «в этой части не намерена 
ничего обсуждать с Японией». С другой 
— в последнее время проявляется яв-
ное расшаркивание перед восточным 
соседом. Сначала Кремль допустил 
совместное хозяйственное использо-
вание Курил, и вот теперь всенародно 
объявлено о возвращении к Декла-
рации 1956 года. Готовность идти на 
уступки подтвердило решение не рас-
пространять на архипелаг учения «Вос-
ток-2018». Как признался Сергей Шойгу, 
это сделано по просьбе Токио. 

Кремлём явно движет желание 
явить миру яркий дипломатический 
прорыв. Вот только цена этого спекта-
кля будет слишком высока. Если пона-
чалу японское правительство согласи-
лось на диалог с упором на хрущёвскую 
Декларацию, то теперь претензии рас-
ширены. 16 ноября Абэ увязал возмож-
ность подписания мирного договора с 
«решением территориальной пробле-
мы». При этом в Токио не согласны ни 
на какой иной вариант, кроме полного 
суверенитета над островами, о чём 
сообщил генеральный секретарь япон-
ского кабмина Ёсихидэ Суга. К жёсткой 
борьбе призывает проправительствен-
ная газета «Ёмиури симбун». «Россия 
незаконно захватила исконно японские 
земли!» — утверждает она и требует 
возврата всех «северных территорий». 
Всё это ставит под вопрос обещание не 
размещать на Курилах базы США, кото-
рое, если верить СМИ, Абэ дал Путину. 

Уступки Кремля в Японии расцени-
вают как проявление слабости и уси-
ливают давление. Любая активность 
Москвы в регионе: будь то ракетные 
стрельбы, прокладка кабеля или даже 
празднование Победы во Второй ми-
ровой войне — вызывает жёсткие про-
тесты Японии. В ситуацию может вме-
шаться и Вашингтон. Ещё в 1952 году 
конгресс США принял резолюцию, в 
которой «незаконно отторгнутыми» от 
Японии территориями названы не толь-
ко все Курилы, но и Южный Сахалин. 
Впоследствии её одобрил госдепарта-
мент, и нет никаких гарантий, что Белый 
дом не возьмёт на вооружение этот 
документ. Инициировав обсуждение 
«курильской проблемы», российское 
руководство, во-первых, даёт Вашинг-
тону повод для провокаций в ключе-
вом регионе. А во-вторых, вынуждает 
Китай задуматься над последователь-
ностью внешнеполитического курса 
Москвы. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель 

«Правды».

 МЕЖДУНАРОДНОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

МИЛИТАРИСТЫ 
СМОТРЯТ НА СЕВЕР
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 10  10 попо 16 ДЕКАБРЯ 16 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 10 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.20, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50, 01.20 
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть 
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.45 Т/с 
«ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+) 22.45 «Большая 
игра» (12+) 23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+) 00.20 «Познер» (16+)  
)> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 
«Правила жизни» 07.35, 01.00 Д/ф «Па-
риж Сергея Дягилева» 08.25 Д/ф «Пор-
тугалия. Замок слез» 08.50, 16.50 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 10.15 
«Наблюдатель» 11.10, 01.40 Д/ф «Хок-
кей Анатолия Тарасова» 12.15, 23.10 
Мировые сокровища 12.30, 18.45, 00.20 
Власть факта 13.15 «Линия жизни» 14.15 
Д/с «Предки наших предков» 15.10 «На 
этой неделе...100 лет назад» 15.45 «Аго-
ра» 18.00 80 лет Юрию Темирканову. С. 
Прокофьев. Сюита из музыки балета 
«Золушка» 19.45 Главная роль 20.35 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Д/ф 
«Хамдамов на видео» 21.20 Х/ф «МЕ-
ШОК БЕЗ ДНА» 23.30 «Монолог в 4-х 
частях» 02.45 Цвет времени  
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 12.00 «Веж-
ливые люди» 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.15 «ДНК» 
(16+) 18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+) 
21.00, 00.35 Х/ф «ПЁС» (16+) 00.20 
«Поздняков» 01.40 «Место встречи» 
(16+) 03.40 «Поедем, поедим!» (0+) 04.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Ivanovonews_ДЕТИ» (12+) 08.10 Х/ф 
«ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+) 10.00 Д/ф 
«Екатерина Васильева. На что способ-
на любовь» (12+) 10.55 «Городское со-
брание» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой 
герой» (12+) 14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.05, 01.25, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Губерния. Ито-
ги» (16+) 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+) 18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 19.00 
«IvanovoNews». Прямой эфир (16+) 
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голо-
са» (16+) 22.30 «Траектория силы» (16+)) 
23.05 «Знак качества» (16+) 00.35 «Хро-
ники московского быта» (12+) 02.55 Х/ф 
«АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+) 06.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+) 07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50, 
15.55, 18.05 Новости 07.05, 12.05, 16.00, 
00.55 Все на Матч! 09.00 Дзюдо. Кубок 
России (16+) 09.45 Биатлон с Губерни-
евым (12+) 10.15, 11.10 Биатлон. Кубок 
мира 12.35 Бокс. Сборная России - Сбор-
ная мира (16+) 13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции  17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+) 18.10 «Английский ак-
цент. Live». (12+) 18.30 Тотальный фут-
бол 19.25 Футбол «Ахмат» - «Арсенал» 
21.25 После футбола 22.55 Футбол. 
Чемпионат Англии 01.30 Гандбол. Чем-
пионат Европы. Женщины      

ВТОРНИК 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 11 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 01.50 «Мужское / Женское» (16+) 
18.50, 00.50 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+) 22.45 
«Большая игра» (12+) 23.45 «Молния 
бьет по высокому дереву» (16+)  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 
11.40 «Судьба человека» (12+) 12.50, 
18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+) 21.00  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+) 23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 00.30 Д/ф «Александр 
Солженицын. Раскаяние» (12+) 01.35 Т/с 
«ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.00, 00.00 Новости куль-
туры 06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила 
жизни» 07.35 Иностранное дело 08.25 
Д/с «Влюбиться в Арктику» 08.50, 16.25 
Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.05 ХХ 
век. 12.15, 02.10 Мировые сокровища 
12.30, 00.20 «Тем временем. Смыслы» 
13.20 «Мы - грамотеи!» 14.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 14.15 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. Жизнь как роман» 
15.10 «Эрмитаж» 15.40 «Белая студия» 
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях» 
18.50 Цвет времени 19.10 Закрытие кон-
курса «Щелкунчик» 21.15 Д/ф «Слово» 
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА»   
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+) 21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» (16+) 
01.25 «Место встречи» (16+) 03.25 Квар-
тирный вопрос (0+) 04.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.00 «Доктор 
И...» (16+) 08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой 
герой» (12+) 14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
15.05, 01.20, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00 «Актуально» (16+) 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+) 
18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 19.00 
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+) 23.05 «Прощание» (16+) 00.35 «Ди-
кие деньги» (16+) 02.55 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)   
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+) 06.30 Д/с «Первые леди» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45, 
19.55 Новости 07.05, 11.55, 16.50, 00.55 
Все на Матч! 09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига  10.50 Тотальный футбол 
(12+) 12.25 Смешанные единоборства 
(16+) 13.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде 16.25 «Кубок Попо-
ва: наравне с чемпионами». (12+) 17.25 
«Тает лёд» (12+) 17.55 Футбол. Юноше-
ская Лига УЕФА. «Барселона» - «Тоттен-
хэм» 20.00 Все на футбол! 20.45 Футбол. 
ЛЧ. «Шальке» - «Локомотив» 22.50 Фут-
бол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «Наполи» 01.40 
Баскетбол. Кубок Европы. «Валенсия» 
- «Зенит»  

СРЕДА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 12 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+) 22.45 
«Большая игра» (12+) 23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+) 00.20 «Александр Конова-
лов. Человек, который спасает» (12+) 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 «60 
Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 23.15 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
)> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила 
жизни» 07.35 Иностранное дело 08.20 
Д/с «Влюбиться в Арктику» 08.45, 16.25 
Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.05 Д/ф 
«Пылающий остров» 12.30, 18.40, 00.20 
«Что делать?» 13.20 Искусственный от-
бор 14.00 Д/с «Первые в мире» 14.15 Д/ф 
«Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 15.10 Библейский сю-
жет 15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях» 18.00 
С. Прокофьев. Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром 19.45 Главная роль 
20.30 Д/ф «Увидеть начало времён» 
21.20 «Абсолютный слух» 22.00 Д/ф «Ру-
дольф Нуриев. Танец к свободе»   
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+) 21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» (16+) 
01.35 «Место встречи» (16+) 03.25 «На-
шПотребНадзор» (16+) 04.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.15 «Доктор И...» 
(16+) 08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+) 
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой» 
(12+) 14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 15.05, 
01.20, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 16.00, 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+) 16.55 «Естественный 
отбор» 17.45, 02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (12+) 18.30, 19.30 «Гу-
берния» (16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» (16+) 22.30 «Линия защи-
ты» (16+) 23.05 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+) 00.35 «Удар властью» (16+)  
> МАТЧ! 006.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+) 06.30 Д/с «Первые леди» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.55, 
20.00 Новости 07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 
19.00, 00.55 Все на Матч! 09.00 Футбол. 
ЛЧ. «Интер» - ПСВ  11.35 Футбол. ЛЧ. 
«Барселона» - «Тоттенхэм»  13.55 Пла-
вание. Чемпионат мира на короткой воде 
из Китая 16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» - ЦСКА 19.30 «Самые 
сильные» (12+) 20.05 Все на футбол! 
20.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - ЦСКА 22.50 
Футбол. ЛЧ. «Шахтёр» - «Лион» 01.45 
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины  
03.30 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» - «Манче-
стер Юнайтед»  05.30 Обзор Лиги чемпи-
онов (12+)   

ЧЕТВЕРГ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Сегодня 13 декабря. День начинается» 
(6+) 09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+) 15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50, 00.20 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+) 
22.45 «Большая игра» (12+) 23.45 «Ве-
черний Ургант» (16+)  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+) 02.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры 06.35 «Пешком...» 07.05, 20.05 
«Правила жизни» 07.35 Иностранное 
дело 08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику» 
08.55, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.00 ХХ век 12.20 Цвет времени 12.30, 
18.45, 00.20 «Игра в бисер» 13.15 «Аб-
солютный слух» 14.00 Д/ф «Александр 
Солженицын. Слово» 15.10 Моя любовь 
- Россия! 15.35 «2 Верник 2» 17.35, 23.30 
«Монолог в 4-х частях» 18.00 Оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 19.45 
Главная роль 20.35 Д/ф «Вулкан, кото-
рый изменил мир» 21.25 «Энигма. Бобби 
Макферрин» 22.10 Открытие года театра 
в России 02.10 Мировые сокровища   
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 
12.00 «Вежливые люди» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+) 21.00, 00.20 Х/ф «ПЁС» (16+) 
01.30 «Место встречи» (16+) 03.25 «Дач-
ный ответ» (0+) 04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.15 «Доктор 
И...» (16+) 08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+) 
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 
«Мой герой» (12+) 14.50 ГОРОД НОВО-
СТЕЙ 15.05, 01.20, 16.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 19.00 
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 16.55 
«Естественный отбор» 17.45, 02.55 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+) 
18.30, 19.30 «Губерния» (16+) 20.00 «Пе-
тровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Обложка» (16+) 23.05 Д/ф «Тайны 
советской номенклатуры» (12+) 00.35 
«Прощание» (16+)
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+) 06.30 Д/с «Первые леди» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 20.00 
Новости 07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все 
на Матч! 09.00 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Ба-
вария»  11.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Хоффенхайм»  13.55 Плавание. 
Чемпионат мира на короткой воде 16.15 
Биатлон. Кубок мира 18.00 Профессио-
нальный бокс (16+) 20.05 Все на футбол! 
20.45 Футбол. ЛЕ. «Севилья» - «Красно-
дар» 22.50 Футбол. ЛЕ. «Славия» - «Зе-
нит» 01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Химки»

ПЯТНИЦА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Се-
годня 14 декабря. День начинается» (6+) 
09.55, 03.40 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.50 «Человек и за-
кон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+) 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+) 00.25 «Def 
Leppard»: История группы» (16+) 01.20 
Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 09.55 
«О самом главном». (12+) 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.40 
«Судьба человека» (12+) 12.50, 18.50 
«60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+) 17.25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
23.30 «Мастер смеха». Финал (16+) 01.35 
Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 06.35 «Пешком...» 07.05 «Правила 
жизни» 07.35 Иностранное дело 08.25 
Д/с «Влюбиться в Арктику» 08.50 Цвет 
времени 09.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 10.15 Х/ф «МЕЧТА» 
12.10 «Острова» 12.50 Д/ф «Рудольф 
Нуриев. Танец к свободе» 14.20 «Боль-
ше, чем любовь» 15.10 «Письма из про-
винции» 15.40 «Энигма. Бобби Макфер-
рин» 17.20 Мировые сокровища 17.35 
«Монолог в 4-х частях» 18.00 П.И. Чай-
ковский. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром 18.45 «Царская ложа» 19.45 
Конкурс юных талантов «Синяя птица» 
20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
21.55 «Линия жизни» 23.20 Клуб 37 00.20 
Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» (18+) 02.30 М/ф «Аргонавты»  
> НТВ 05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 06.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 
«Место встречи» 17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 19.35 «ЧП. Рас-
следование» (16+) 20.00 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» (16+) 21.00 Х/ф «ПЁС» (16+) 00.20 
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+) 
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
01.50 «Место встречи» (16+) 03.45 «По-
едем, поедим!» (0+) 04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Губерния-утро» (16+) 08.10 Х/ф «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+) 10.25, 11.50 
Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
11.30, 14.30 События 14.50 ГОРОД НО-
ВОСТЕЙ 15.10 «Обложка» (16+) 15.40, 
16.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+) 16.00 «IvanovoNews». Телеверсия 
(16+) 17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+) 19.20 
«Петровка, 38» 18.30, 19.30 «Губерния» 
(16+) 19.00 «По горячим следам» (16+) 
19.15 «Мировая прогулка» (12+) 20.05 
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+) 22.00 
«В центре событий» 23.10 Д/ф «Леонид 
Агутин.» (12+) 00.15 Д/ф «Валентина Ти-
това. В тени великих мужчин» (12+) 01.05 
Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+) 02.35 Х/ф 
«КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (12+) 
04.15 «Осторожно, мошенники!» (16+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+) 06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55, 21.15 
Новости 07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40 
Все на Матч! 09.00 Биатлон. Кубок 
мира  11.05 Футбол. ЛЕ. «Вильярреал» 
- «Спартак» 13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде 16.20 Биатлон. 
Кубок мира 18.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» 21.20 
«Новые лица старого биатлона». (12+) 
21.40 Все на футбол! Афиша (12+) 22.40 
Футбол. Чемпионат Франции. 01.10 Ганд-
бол. Чемпионат Европы. Женщины 

СУББОТА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 08.45 «Смешарики» (0+) 09.00 
«Умницы и умники» (12+) 09.45 «Слово 
пастыря» (0+) 10.15 «Арфы нет - возьми-
те бубен!» (16+) 11.10 «Теория заговора» 
(16+) 12.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
13.00 Х/ф «НЕБЕСЫЙ ТИХОХОД» (0+) 
14.40 «Повелитель «Красной машины» 
(16+) 15.40 Кубок Первого канала по хок-
кею Россия - Чехия 18.00 «Эксклюзив» 
(16+) 19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 21.00 «Время» 23.00 Х/ф «АССА» 
(12+) 01.50 Концерт «Кино». (12+)  
> РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббо-
та» 08.40 Местное время. Суббота (12+) 
09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро на 
одного» 11.00 Вести 11.20 Вести. Мест-
ное время 11.40 «Смеяться разрешает-
ся» 12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+) 
15.00 «Выход в люди» (12+) 16.15 Суб-
ботний вечер 17.50 «Привет, Андрей!» 
(12+) 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«НА ОБРЫВЕ» (12+) 01.00 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИИ» (12+) 03.10 «Выход в люди» 
(12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 09.40 «Пере-
движники» 10.10 Телескоп 10.40 Х/ф 
«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 11.50 Д/ф 
«Вера Васильева. Кануны» 12.35 Чело-
веческий фактор 13.10, 00.55 Д/ф «Из-
умрудные острова Малайзии» 14.10 Д/с 
«Первые в мире» 14.25 «Эрмитаж» 14.55 
«Острова» 15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 17.00 Большой балет 19.20 Х/ф 
«ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 21.00 Гала-концерт 
Юрия Темирканова 23.00 «2 Верник 2» 
23.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД» 01.55 «Искате-
ли». 02.40 М/ф «Догони-ветер» 
> НТВ 05.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 
Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 09.25 
«Готовим с Зиминым» (0+) 10.20 Главная 
дорога (16+) 11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 14.00 «Кру-
тая история» (12+) 15.05 Своя игра (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет 
на миллион» (16+) 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) 
23.55 «Международная пилорама» (18+) 
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+) 02.10 Т/с «ВДОВА» (16+)
 ТВЦ 05.35 «Марш-бросок» ( (12+) 
06.05 «АБВГДейка» 06.30 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 07.50 «Православная энци-
клопедия» (6+) 08.20 «Выходные на ко-
лесах» (6+) 09.00 «Губерния-утро» (16+) 
09.15 Д/ф «Леонид Броневой» (12+) 
10.00, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 11.30, 14.30, 23.40 События 13.00, 
14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
(12+) 17.00, 19.00 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+) 18.30 «Губерния. 
Итоги» (16+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 
«Право знать!» (16+) 23.55 «Право голо-
са» (16+) 02.45 «Траектория силы» (16+)) 
03.10 «90-е. Звезды из «ящика» (16+) 
03.55 «Удар властью» (16+) 04.35 Д/ф 
«Тайны советской номенклатуры» (12+) 
05.15 «Дикие деньги» (16+)    
> МАТЧ! 06.00, 04.00 Смешанные еди-
ноборства (16+) 08.00, 12.25, 20.00, 
00.25 Все на Матч! 08.30 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея» (12+) 09.35, 12.20, 
17.45, 19.55 Новости 09.45 Все на фут-
бол! Афиша (12+) 10.45, 13.05, 16.20 
Биатлон. Кубок мира 14.05 Плавание. 
Чемпионат мира на короткой воде 17.55 
Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х» 20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» - «Райо Вальекано» 22.25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - 
«Ювентус» 01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи  01.25 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира  01.55 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира  02.20 Д/ф «Класс 
92» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
> ПЕРВЫЙ 04.20 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 06.10 «Судьба резидента» (12+) 
07.30 «Смешарики» (0+) 07.45 «Часо-
вой» (12+) 08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 
«Непутевые заметки» 10.15 «Наслажда-
ясь жизнью» (12+) 11.10 «Теория загово-
ра» (16+) 12.15 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» (12+) 13.10 «На-
едине со всеми» (16+) 15.00 «Три аккор-
да» (16+) 16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 Россия - Финляндия 19.15 
«Лучше всех!» (0+) 21.00 «Толстой. Вос-
кресенье» 22.30 Что? Где? Когда? 23.40 
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 
(18+) 02.00 «Мужское / Женское» (16+) 
02.55 «Модный приговор» (6+) 
> РОССИЯ 04.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-
ТЫ» (12+) 06.40 «Сам себе режиссёр» 
07.30 «Смехопанорама» 08.00 Утренняя 
почта 08.40 Местное время. Воскресе-
нье 09.20 «Сто к одному» 10.10 «Когда 
все дома» 11.00 Вести 11.20 Аншлаг и 
Компания (16+) 13.40 «Далёкие близ-
кие» (12+) 14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» (12+) 18.50 Конкурс «Синяя Пти-
ца» 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 23.00 «Воскресный ве-
чер» (12+) 00.30 Д/ф «Фронтовой днев-
ник Александра Солженицына» (12+) 
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 Т/с «СИТА И РАМА» 
09.50, 02.30 Мультфильмы 10.10 «Обык-
новенный концерт» 10.40 «Мы - грамо-
теи!» 11.25 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 
13.05 «Письма из провинции» 13.30, 
01.05 Диалоги о животных 14.15 Д/ф «На 
волне моей памяти» 15.00 Х/ф «ХЕППИ-
ЭНД» 16.10 Д/с «Первые в мире» 16.25 
«Пешком...» 17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 17.40 «Ближний круг» 18.35 
«Романтика романса» 19.30 Новости 
культуры 20.10 «Ваш А. Солженицын» 
22.10 «Белая студия» 22.50 Балет «Сю-
ита в белом» 23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 01.45 «Искатели»
> НТВ 05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+) 05.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 07.20 «Устами младенца» 
(0+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
Их нравы (0+) 08.35 «Кто в доме хозя-
ин?» (16+) 09.25 Едим дома (0+) 10.20 
«Первая передача» (16+) 11.00 «Чудо 
техники» (12+) 11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 14.00 
«У нас выигрывают!» (12+) 15.05 Своя 
игра (0+) 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 18.00 
«Новые русские сенсации» (16+) 19.00 
Итоги недели 20.10 «Звезды сошлись» 
(16+) 22.00 Ты не поверишь! (16+) 23.00 
«Женщины Михаила Евдокимова. Наша 
исповедь» (16+) 00.00 Т/с «ВДОВА» (16+)  
 ТВЦ 05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+) 07.45 «Один век - один день» 08.45, 
09.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+) 
09.00 «Ivanovonews_ДЕТИ» (12+) 10.40 
«Спасите, я не умею готовить!» (12+) 
11.30, 00.40 События 11.45 Х/ф «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) 13.30 
«Смех с доставкой на дом» (12+) 15.00 
«Хроники московского быта» (12+) 16.00 
«По горячим следам» (16+) 16.20 «90-е. 
Крёстные отцы» (16+) 16.40 «Прощание» 
(16+) 17.35, 00.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+) 21.40 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+) 01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» 
(16+) 03.20 «Петровка, 38» 03.30 «Жена. 
История любви» (16+) 04.40 «Большое 
кино» (12+) 
> МАТЧ! 06.00, 10.40 Смешанные еди-
ноборства (16+) 08.30, 12.30, 17.45, 
21.00, 00.40 Все на Матч! 09.00, 09.55, 
12.55, 15.30 Биатлон. Кубок мира   09.45, 
12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30 Ново-
сти 15.00 Биатлон с Губерниевым (12+) 
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+) 18.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. 22.00 «Кибератлети-
ка» (16+) 22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 01.15 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде 02.15 Шорт-трек. Кубок 
мира  02.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 03.30 Бобслей и скелетон

ЧЕТВЕРГ 6 ДЕКАБРЯ
04.35, 13.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ"
06.15, 10.25 "Невеста без наряда" 

(12+)
06.55, 10.50, 17.10, 22.45 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.20, 15.40 Х/ф "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ" 1 с.
10.00, 22.00, 02.00 "Темы дня"
11.50 Х/ф "ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕТЕР"
18.10, 02.15 Х/ф "ШЕСТОЕ ИЮЛЯ"
20.00 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ"
22.20 "Куда плывёт корабль науки?" 

(12+)
00.15 Х/ф "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ" 2 с.

ПЯТНИЦА 7 ДЕКАБРЯ
04.30, 13.40 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ"
06.30, 10.20 "Куда плывёт корабль на-

уки?" (12+)
07.00, 10.50, 17.30, 22.50 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.15, 15.30 Х/ф "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ" 2 с.
10.00, 22.00 "Темы дня"
11.50 Х/ф "ШЕСТОЕ ИЮЛЯ"
18.40, 02.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ"
20.10 Х/ф "САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ"
22.20, 23.50 "ПолитПрос" (12+)
00.15 Х/ф "АЛЬБА РЕГИЯ"
02.00 "Телесоскоб" (12+)

СУББОТА  8 ДЕКАБРЯ
04.15, 13.40 Х/ф "САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ"
06.15, 07.45, 10.15, 15.10 "ПолитПрос" 

(12+)
06.45, 10.40, 17.10, 00.00 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
08.15, 15.30 Х/ф "АЛЬБА РЕГИЯ"
10.00 "Темы дня"
11.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ"
18.05, 02.00 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА" 1, 2 с.
20.40 Х/ф "ПРЕСТУПНИК СИДИТ НА 

СТАДИОНЕ УЭМБЛИ" 1, 2 с.
23.30 "Невеста без наряда" (12+)
01.00 Д/ф "Объединённая Европа про-

тив СССР"

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ДЕКАБРЯ
04.30 Х/ф "ПРЕСТУПНИК СИДИТ НА 

СТАДИОНЕ УЭМБЛИ" 1, 2 с.
07.20 "Невеста без наряда" (12+)
08.00, 10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб "Точка зрения" (12+)
09.00, 19.00 Д/ф "Объединённая Ев-

ропа против СССР"
11.05, 03.05 "Куда плывёт корабль на-

уки?" (12+)
11.35, 03.35 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" 1, 4 с.
20.00 Х/ф "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ" 1, 4 с.

Ещё совсем недавно Иваново было не 
только текстильным центром стра-
ны, но и гордилось построенными 

машиностроительными предприятиями-
Иваново-Вознесенская губерния по раз-
витию производства была на третьем ме-
сте после Московской и Ленинградской 
промышленных областей. Но не только 
своей промышленностью славился наш 
город, но и студенчеством. Более 28 ты-
сяч молодых людей учились в семи вузах 
города Иваново.

Вот как это было. Рабочие Иванова 
после завершения революции 1917 года 
– Великого Октября – хотели и делали 
всё, чтобы их сыновья и дочери пришли 
в цеха фабрик и нескольких дореволюци-
онных заводов грамотными специалиста-
ми, владеющими всем спектром знаний 
в своей профессии. В этом в первые дни 
образования Иваново-Вознесенской гу-
бернии в 1918 году главную роль играл 
председатель губисполкома М.В.Фрунзе, 
которому не была чужой Ивановско-Шуй-
ская Земля, в которой он как большевик-
ленинец боролся за права трудящихся 
этих городов. Он обратился к председате-
лю Совнаркома В.И.Ленину с инициати-
вой открыть в текстильном крае учебное 
заведение, прежде всего для текстильщи-
ков, – политехнический институт.

В мае 1918 года М.В.Фрунзе встре-
тился в Москве и выступил на собрании 
профессорско-преподавательского со-
става и части студенческого сообщества 
с призывом срочно перевезти эвакуиро-
ванный Рижский политехнический ин-
ститут в Иваново-Вознесенск, рассказал о 
перспективах его развития и предложил 
переехать с ним в Иваново-Вознесенск.

В декрете, подписанном В.И. Лени-
ным 6 августа 1918 года, говорилось, 
что «в целях удовлетворения спроса ра-
бочих масс на образование и ввиду осо-
бой потребности в высшем техническом 
образовании для рабочих текстильной 
промышленности учреждается в Ива-
ново-Вознесенске высшее учебное заве-
дение». Сбылась заветная мечта тысяч 
рабочих-текстильщиков. В канун первой 
годовщины Великой Октябрьской соци-
алистической революции политехниче-
ский институт открыл свои двери перед 
рабочей молодёжью.

Здесь преподавали видные учёные 
В.М. Келдыш, П.П. Будников, Н.Н. Лузин, 
Н.Н. Ворожцов и другие. Из Москвы при-
езжали читать лекции Н.Д. Зелинский, 
И.А.Каблуков, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, 
М.К. Поливанов. Основное ядро студен-
тов тех первых лет составляли воспитан-
ники рабфака, созданного при институте.

Это было первое учебное заведение в 
стране, созданное после революции. Пер-
вый ректор ИВПИ профессор прикладной 
механики Михаил Николаевич Берлов и 
первый председатель учебно-организаци-
онной комиссии Иваново-Вознесенского 
политехнического института С.Г.Гуревич 

много сделали, чтобы первый вуз соот-
ветствовал требованиям времени – это 
общество включало и рижских политех-
ников, выпускников этого института.

В начале 1919 года в Иваново при-
везли первое научное оборудование  и 
огромную библиотеку. Ее основу состав-
ляла коллекция книг Рижского политех-
нического института, включавшая около 
100 тысяч томов, эвакуированная тогда в 
Нижний Новгород. Первый заведующий 
библиотекой Н.А.Королёв организовал её 
перевозку в новый ВУЗ. 

При открытии института он имел 
шесть факультетов: химический, 
сельскохозяйственный с агроно-

мическим и лесным отделениями, фа-
брично-заводских механиков (инженер-
но-механический), инженерно-ткацкий 
(инженерно-текстильный), инженерно-
строительный и социально-экономиче-
ский. Для улучшения подготовки жела-
ющих поступить в институт в 1920 году 
открыли рабфак, задачей которого была 
подготовка рабочих и крестьян, не имею-
щих достаточного образования, которые 
проходили в три года курс школы, доста-
точный для успешного поступления в вуз. 
Он давал среднее образование.

В этот период в связи с гражданской 
войной и тяжёлым положением в государ-
стве при чрезвычайной ограниченности 
средств на содержание вуза в 1922 году 
был закрыт социально-экономический, 
а в 1925-м – инженерно-строительный 
факультеты, а инженерно-механический 
и инженерно-текстильный объединены. 
За 1918–1923 гг. были подготовлены все-
го 65 специалистов, а регулярный выпуск 
начался только с 1925 года.

К своему 10-летнему юбилею ИВПИ 
имел в своём составе четыре факультета: 
агрофак, химфак, инженерно-механиче-
ский с двумя отделениями – механиче-

ским и текстильным. Также с января 1927 
года был объявлен приём на отделение 
рабочего университета.

Первоначально институт занимал 
почти 30 зданий, разбросанных по всему 
городу, что было очень неудобно. Поэто-
му в 1927 году Московское архитектурное 
общество провело всесоюзный конкурс 
на проект здания ИВПИ. К реализации 
был принят проект академика архитек-
туры И.А.Фомина. Был задуман гран-
диозный ансамбль зданий ИВПИ – это 
главный корпус, здания химфака, агро-
фака, библиотека, профессорские дома и 
студенческое общежитие и лаборатории.

С 1930 года Ивановский политехни-
ческий институт дал жизнь целой 
семье ивановских вузов, на его базе 

были организованы Энергетический, 
Текстильный, Сельскохозяйственный 
институты. Был построен Медицинский 
институт. Исполнилась мечта ивановцев 
– появился большой выбор для получения 
высшего образования.

Ивановский текстильный институт 
был создан на базе прядильно-ткацко-
го факультета. Первым директором его 
стал наш земляк Владимир Владимиро-
вич Малков. Совместно с сотрудниками 
и партийной организацией он многое 
сделал для становления и развития ин-
ститута и подготовки кадров высшей ква-
лификации из среды рабочих и всей мо-
лодёжи, желающей связать свою жизнь с 
текстильной промышленностью.

Высокий вклад в укрепление вуза 
также внесли видные учёные области 
текстильного производства профес-
сора Н.Г. Новиков, Н.А. Насекин, В.Н. 
Кованько, В.А. Ворошилов, доценты 
Ф.Ф.Васильев, В.Д.Блюер, Виктор Ми-
хайлович Спорышев, выходец из Ви-
чуги, в дальнейшем член Госплана 
РСФСР. 

Мне пришлось работать с одним из 
братьев Спорышевых – Сергеем 
Михайловичем, который долгие 

годы был директором на Камышинском 
х/б комбинате. Это был самый большой 
комбинат не только в СССР, но и во всей 
Европе. Кстати на предприятии почти 
все руководители и передовые работни-
ки были выходцами из Ивановской об-
ласти, а ИТР в основном закончившие 
Текстильный или энергетический инсти-
туты. Мне, окончившему текстильный в 
1963 году, посчастливилось работать на 
строительстве и монтаже оборудования 
и трубопроводов на этом комбинате. По 
окончании механического факультета я 
получил специальность инженер-меха-
ник-монтажник и был направлен в Сара-
тов, в монтажное управление «Монтаж-
легмаш». Сначала была командировка в 
г.Душанбе на строительство х/б комби-
ната, там тоже работало много иванов-
цев и тейковчан. 

С 1964 года на шесть лет я связал 
свою жизнь с х/б комбинатом г. Камы-
шин, сначала в качестве надзора за стро-
ительством и монтажом оборудования, 
затем зам. гл. механика по отделочному 
производству. Работал 3 года по совме-
щению в вечернем техникуме. До конца 
жизни буду гордиться тем, что дважды 
встречался с великим советским челове-
ком – председателем Совета министров 
Алексеем Николаевичем Косыгиным. А 
во время второй встречи состоялся даже 
небольшой диалог с ним о вводе второй 
отделочной фабрики. Я дал ему обещание 
ввести в строй фабрику в срок и слово я 
сдержал. А.Н.Косыгин был очень доступ-
ным человеком, мы даже не замечали 
его охрану, он свободно входил в толпу 
работников комбината и разговаривал 
на разные темы. Он давал исчерпыва-
ющие советы, но никогда не говорил: 
я решил, а всегда: мы решим. Говорил 
очень кратко, не имея в руках никаких 
записок – человек, знающий своё дело не 
понаслышке. Вот такое моё впечатление 
об А.Н.Косыгине и его детище  -хлопча-
тобумажном комбинате, который носил 
его имя долгие годы.

Продолжаю рассказ о своём люби-
мом вузе. В 1935 году было полно-
стью закончено строительство 

главного здания института. Студенты по-
лучили благоустроенные светлые аудито-
рии и лаборатории, оснащённые новым 
оборудованием. Если в 1917 году на пря-
дильно-ткацком факультете ИВПИ было 
всего семь преподавателей, а обучалось 
34 студента, то в 1935 году соответствен-

но 62 и 876 студентов, а в 1940 году – 120 
и 1160 студентов.

Меня удивляет, как можно было в те 
времена построить такой комплекс со-
оружений ИВПИ – прошли революция, 
гражданская война, была разруха… 
Но во главе государства стояли такие 
люди-глыбы, как В.И.Ленин, а дальше 
И.В.Сталин, и такие коммунисты, как 
М.В.Фрунзе. Вот эти люди думали о лю-
дях, об их жизни в советском государстве.

Когда грянул 1941 год, советский на-
род грудью встал на защиту завоеваний 
Великого Октября. На фронт ушли более 
половины преподавателей и студентов 
вуза, сотни студентов. Несмотря на труд-
ности, за годы войны институт подгото-
вил и выпустил 432 инженера. Какое го-
сударство в мире могло это совершить? И 
сколько учёных и студентов не вернулись 
с фронтов… 

Шли годы, был построен Меланже-
вый комбинат. Проводилась реконструк-
ция текстильных предприятий – фабри-
ки им. 8 Марта, БИМ, НИМ, отделочной 
фабрики им. Рабочего Ф.Зиновьева, Со-
сневской отделочной фабрики, фабрики 
«Красная Талка». Был построен Камволь-
ный комбинат, – предприятие, выпуска-
ющее ткани, которыми торговали со всей 
Европой, особенно с Францией, расширя-
лись швейные предприятия. Перед Тек-
стильным институтом ставились новые 
задачи, к имеющимся специальностям 
требовались новые: швейные, экономи-
сты, инженеры, проектировщики, мон-
тажники и др.

Для становления и введения новых 
специалистов большую роль сыграли 
директор Горицкий, преподаватели до-
центы Юрий Сергеевич Виноградов, 
Александр Алексеевич Победимский, 
В.К.Горьков, профессор Николай Степа-
нович Сорокин и любимец всех студентов 
математик, д.м.н. Юрий Сергеевич Вино-
градов. Преподавали Константин Михай-
лович Пирогов, Артур Константинович 
Расторгуев и другие. Продолжил работу 
по внедрению новых специальностей 
директор Павел Васильевич Белышев – 
фронтовик, один из тех, кто вернулся с 
фронта, орденоносец, прекрасный пре-
подаватель, но самое главное замечатель-
ный человек и учёный. 

К концу 50-х годов менялся и контин-
гент студентов – приход армейцев, 
которые поступали по льготам как 

демобилизованные из армии. Я был в тех 
рядах, прослужив в авиации в Примор-
ском крае и вернувшись в Иваново, узнал 
от друзей, что набирают мужскую группу 
инженеров-механиков по специальности 
инженер-механик-монтажник. Первый 
набор 1957 года, второй – 1958 года. Я, 
мечтавший быть строителем, сразу сдал 
документы на эту специальность, хотя из 
Армии было направление в энергетиче-
ский институт, – такое было моё решение. 
Мы все поступили на подготовительные 

курсы, большинство ходили в армейской 
форме. Были и рабочие наших предпри-
ятий.

Из поступивших в 1958 году в инсти-
тут, была создана мужская группа, очень 
дружная, она была примером для юных 
ребят и девчат, только что окончивших 
школу.

В это время для ведения преподава-
ния специалистов по монтажу был при-
глашён шеф-монтажник завода «Ивтек-
маш» Н.К.Горбачек, который дал нам 
прекрасные знания по этой специаль-
ности. Недаром закончившие институт 
и поехавшие в монтажные организации 
очень скоро показали себя квалифици-
рованными инженерами-монтажниками 
и в дальнейшем стали руководителями 
и главными инженерами монтажных 
организаций, а один из выпускников 
Анатолий Грушенков, работал управ-
ляющим трестом «Монтаж-легмаш» 
в г.Киеве.

После окончания института нами 
было принято решение встречать-
ся каждые пять лет, и эту традицию 

мы выполняли. Заметное сокращение 
количества приезжающих сокурсников, 
произошло через 15-20 лет по разным 
причинам, но встречи практически про-
должались, и 2018-й год – это 11-я встре-
ча. Собралось 14 человек, а предполагали 
собрать около 30-ти из 200 выпускников 
1963 года.

Меня просили организовать встре-
чу летом 2019 года, и я обещал, что все 
участники помогут организовать этот 
сбор. Посмотрим. Очень сердечная была 
встреча у дверей института, каждого под-
ходящего встречали очень весело. После 
этого сфотографировались возле бюста 
создателя института М.В. Фрунзе. Было 
воскресенье, но ректор Политехническо-
го университета Евгений Владимирович 
Румянцев разрешил нашей группе вы-
пускников посетить дорогой нам тек-
стильный институт, пройти по зданию, 
посидеть в самой известной нам ауди-
тории и посетить музей нашего родного 
текстильного института. Очень хорошо и 
доступно по музею провёл нас руководи-
тель музея Феликс Иосифович Каган.

Мы окунулись в те годы, когда учи-
лись, увидели наших преподавателей, 
их портреты, практически в живых нет 
никого. Увидели и вспомнили по фото-
графиям, как мы занимались спортом, 
общественными делами, оказывали по-
мощь сельскому хозяйству, работали в 
студенческих строительных отрядах. Всё 
это мы дружно обсуждали с воспомина-
ниями, нахлынувшими на нас.

Написав отзыв на посещение музея 
и подписав его, мы покинули здание на-
шего дорогого вуза, но думаю, что не на-
всегда.

В.В.Яровицин, выпускник 
Текстильного института 1963 года 

инженер-механик-монтажник

ВПЕРЁД, «ПОЛИТЕХ», 
или Вехи большого пути
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6 ДЕКАБРЯ 
В 1895 году в деревне Михалёво 

ныне Приволжского района родился 
генерал-полковник артиллерии Нико-
лай Михайлович ХЛЕБНИКОВ, Герой 
Советского Союза. Участник Граждан-
ской и Великой Отечественной войны. 
Умер в 1981 году в Москве.

В 1907 году ро-
дился Николай 
Иванович ДОКТОРОВ, Герой Соци-
алистического Труда, директор Вос-
кресенского химического комбината. 
В 1937 году окончил Ивановский хи-
мико-технологический институт.

В 1982 году введён в эксплуата-
цию комплекс Ивановского машино-

строительного техникума на ул. Профессиональной. 
7 ДЕКАБРЯ

В 1920 году в в селе Непотягово ныне Гаврилово-
Посадского района родился Иван Никитович СЕЛИ-
ВЕРСТОВ, Герой Советского Союза. Погиб в бою 10 
апреля 1945 года.

В 1941 году в боях под Москвой 
погиб Константин Иванович КОРА-
БЛЁВ, Герой Советского Союза. Ро-
дился в деревне Овсянниково ныне 
Шуйского района, участвовал в войне 
с Финляндией. 

В 1969 году заселён первый в Ива-
нове 9-этажный дом.  

8 ДЕКАБРЯ
55 лет назад в 1963 году Государственной при-

емочной комиссией утвержден акт приемки закончен-
ного строительства I очереди комбината костюмных 
тканей из штапельного волокна, будущего камвольно-
го комбината. Ликвидирован в 2006 г.

В 1970 году в Иванове открыты «Дом быта» и «Дом 
радио».       

9 ДЕКАБРЯ
В 1918 году в в селе Ильинское 

ныне Заволжского района родился 
Николай Александрович ВИЛКОВ, 
матрос Тихоокеанского флота, Герой 
Советского Союза (посмертно). По-
вторил подвиг Александра Матросо-
ва.

В 1963 году вступил в строй кор-
пус тяжёлых станков завода расточ-

ных станков.
10 ДЕКАБРЯ 

В 1929 году родилась Любовь Михайловна БЕ-
РЯГИНА, Герой Социалистического Труда, доярка Ко-
ляновского плодопитомнического совхоза. Умерла в 
2004 году.

В 1980 году открылся научно-исследовательский 
Институт химии неводных растворов АН СССР.   

11 ДЕКАБРЯ
110 лет назад, в 1908 году в Иваново-Вознесен-

ске родился Николай Васильевич ЧАСОВ, рабочий 
поэт, автор ряда сборников стихов. Умер в 1967 г.

В 1942 году в Иванове организованы строчевыши-
вальная фабрика и галантерейная фабрика №2.  

В 1980 году принято постановление Совета Мини-
стров СССР об организации Ивановского инженерно-
строительного института.

В 1993 году умер ЧИЧАГОВ Ви-
талий Александрович, Герой Соци-
алистического Труда, машинист тор-
фоуборочной машины Октябрьского 
торфопредприятия, Ивановская об-
ласть. Жил в поселке Октябрьский Ком-
сомольского района.

12 ДЕКАБРЯ
115 лет назад, в 1903 году, в 

Кинешме родился Николай Андре-
евич ЗЕРНОВ, генерал-майор. В 
годы Великой Отечественной войны 
– командир артиллерийской диви-
зии. Умер в 1975 году в Москве. 

40 лет назад, в 1978 году в Па-
лехе открыт музей Николая Васи-
льевича Дыдыкина (1894-1975), 

скульптора, живописца-миниатюриста, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР.
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Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем 
рождения
Таисью Ивановну 
   БЕСПАЛОВУ
Анисью Ивановну
  ЛОГУНОВУ
Дмитрия 
  Александровича    
 СОЛДАТОВА
От всей души желаем 
доброго здоровья и 
благополучия

КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ СРЕДУ МЕСЯЦА

в областном координационно-методическом 
центре (бывший ДК железнодорожников)

в рамках НАРОДНОГО ОТКРЫТОГО УНИВЕР-
СИТЕТА "ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ" проходят заседа-
ния литературно-краеведческого факультета

ПРИГЛАШАЕМ НА ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ

19 ДЕКАБРЯ В 14.00
Тема: Эпоха конструктивизма в архитектуре 
Иваново-Вознесенска довоенного времени – 

третьей пролетарской столицы страны. 
Выступление известного ученого, краеведа, 

общественного и культурного деятеля, 
доцента Ивановского  госуниверситета 

Тихомирова А.М.   

У

УРОКИ МУЖЕСТВА 
ОТ ВЕТЕРАНА ПАРТИИ

Краевед и писатель, 
ветеран-коммунист Сергей 
Владимирович Сайкин, 
несмотря на свой возраст 
– уже за 90 лет – активно 
участвует в военно-патри-
отической работе с уча-
щимися. Сергей Владими-
рович много лет собирает 
сведения о земляках-ива-
новцах, участниках Вели-
кой Отечественной войны, 
ведёт поисковую работу. 
Он автор 17 книг.

В канун "Дня неизвест-
ного солдата", который от-
мечается в стране 3 декабря, 
в ивановской школе №22 со-
стоялась очередная встреча. 
29 ноября в школьном музее 
Боевой славы прошел Урок 
мужества. Учащиеся про-
вели небольшую экскурсию 
по музею, рассказали о бое-
вом пути сформированных в 
Ивановской области 332-й и 
49-й стреловых дивизий. По-
казали и прокомментировали 
экспонаты, представленные 
на выставочных стендах: 
парадная шинель генерала 
армии Курасова, штыки, пу-
лемётные ленты и диски, ка-
ски, личные вещи советских 
бойцов и офицеров. Один из 
учеников под гитару испол-
нил военную песню.

Сергей Владимирович 
рассказал о своей работе. 
Обращаясь к школьникам, 
он напомнил о важных датах 
уходящего года – 100-летии 
Советской Армии и  100-ле-
тии Ленинского комсомола:

– Все они имеют исклю-
чительно важное значение и 
в жизни нашего народа, и в 
жизни многих народов зем-
ного шара, – рассказал ком-
мунист. – Сейчас дан старт 
75-летию Великой Победы, 
которое будут отмечать че-
рез полтора года – 9 мая 
2020 года. Мне много дове-
лось заниматься поиском тех 
ивановцев-воинов, которые 
считаются пропавшими без 
вести. Достаточно сказать, 
что в семи Книгах памяти, 
над которыми я работал как 
член редколлегии, 135,5 ты-
сяч ивановцев записаны по-
гибшими и 63 тысячи до сих 
пор документально числятся 
пропавшими без вести.

Далее Сергей Владими-
рович рассказал о дружбе с 
музеем этой школы, о встре-
чах с ребятами в других шко-
лах, о важности поисковой 
работы, сохранении памяти 
о Великой Отечественной во-
йне. О том, что при желании 
всегда можно найти такую 

возможность, тему для ис-
следования.

– В одну из школ я при-
шёл накануне Дня Победы 
– вспомнил Сергей Владими-
рович, – прекрасная школа, 
новая школа, великолепные 
классы, великолепные ре-
бята. Я искал, есть ли у них 
музей, хранят ли они тради-
ции. В ответ услышал: так у 
нас же новая школа, какие 
могут быть традиции? Я им 
говорю: ваша  школа нахо-
дится на улице Минской, а 
рядом находится улица Ви-
тебская. Этот город освобож-
дала наша 332-я ивановская 
стрелковая дивизия имени 
Михаила Васильевича Фрун-
зе. Кстати, за освобождение 
Белоруссии погибло ни мно-
го, ни мало более 8 тысячи 
ивановских воинов. Любой 
маленький момент, незначи-
тельная деталь могут дать 
толчок к поиску. 

Школьники с интересом 
слушали рассказ о поиске ин-
формации о земляке офице-
ре-фронтовике Д.И. Кочетко-
ве, толчок которому дала его 
книга мемуаров «С закрыты-
ми люками» из семейной 
библиотеки С.В. Сайкина. 
На книге была дарственная 
надпись первой учительни-

це – маме Сергея Владими-
ровича, которая много лет 
работала в одной из школ 
города Южи. Переписка с ар-
хивами Южи, Иванова, Бело-
руссии, с неравнодушными 
людьми в Ташкенте, Ниж-
нем Новгороде велась около 
года, и в результате нашлась 
дочь ветерана. Сергей Вла-
димирович рассказал о бое-
вом пути офицера танкиста, 
о его послевоенной службе и 
его жене, которая сражалась 
в партизанском отряде.

Открытием для ребят 
стала информация, что наш 
земляк был лично знаком 
с писателем Константином 
Симоновым и что при работе 

над своим романом «Живые 
и мёртвые» писатель взял 
много из книги Дмитрия Ко-
четкова, особенно в части 
описания событий начала 
войны, отступления и окру-
жения наших частей.

– Журнал «Роман-га-
зета», где публиковались 
первые главы книги «Жи-
вые и мёртвые», Константин 
Симонов прислал Кочетко-
ву с надписью: «Дмитрию 
Ильичу Кочеткову, спасибо 
вам большое за помощь и 
важные для меня советы. 
Уважающий Вас Константин 
Симонов». Дмитрий написал 
ещё несколько книг: «Сол-
даты Орловы», «Я не боюсь 

не быть» о герое-танкисте 
Поле Армане. Свои архивы 
и материалы я передал и в 
архив своей малой родины, и 
в областной архив, и в музей 
на Поклонной горе в Москве. 
Это только один из эпизодов, 
а таких эпизодов  было очень 
много.

В завершение выступле-
ния Сергей Владимирович 
передал в школьный музей 
газеты «Слово Правды», 
«Советская Россия» с очер-
ками к 100-летию Ленинского 
комсомола, другими матери-
алами и дал обещание при-
йти к ребятам ещё не раз.

Сергей Каргапольцев
Фото Е.Панюшкиной

 ЭСТАФЕТА  ПОКОЛЕНИЙ

 КОМСОМОЛ  – МОЯ СУДЬБА

Валентина Александровна Алексеева 
прислала на конкурс большую работу о 
своих товарищах, ветеранах, прошедших в 
молодости школу комсомола. Пока публи-
куем только одну из фотографий и  рассказ 
Валентины Александровны. 

 Посвящается всем комсомольцам и ком-
мунистам, которых с нами нет, и тем с которы-
ми мне пришлось работать в партии КПРФ. 

Я родилась в 1948 г. В этот год комсомоль-
ская организация  (ВЛКСМ) была награждена 
2-ым орденом В. И. Ленина за заслуги  перед 
Родиной, в деле коммунистического воспита-
ния советской молодежи и активное участие 
в социалистическом строительстве, и в связи с 
30-летием со дня рождения ВЛКСМ. 

В 1968 году у меня родилась дочь (член 
ВЛКСМ 1984 г.) в год, когда ВЛКСМ был на-
гражден Орденом Октябрьской революции 
– за выдающиеся заслуги и большой вклад 
комсомольцев в становлении, и укреплении 
Советской власти. 

Я вступила в комсомол в 1964 году, тог-
да же и началась моя  трудовая биография на 
фабрике им. «8 Марта». Я работала в ткацком 
цехе и одновременно училась в школе (ШРМ) 
N16 при  фабрике. Было трудное, но счастли-
вое время. Учеба, работа, собрания, планы ко-
торые надо было перевыполнять. Праздники – 
демонстрации, помощь колхозным хозяйствам 

убрать урожай  картошки и льна. И ожидания 
чего-то необычно торжественного. 

С детьми видных зарубежных деятелей, 
которые жили и учились В Ивановском Ин-
тердоме мы часто встречались на праздниках, 
соревновались на стадионе «Динамо». Устраи-
вали соревнования в парке им. 1905 г. У героя 
Соц. Труда Марии Васильевны Куликовой я не-
однократно была дома. А с внуком Таисии Ива-
новны Шувандиной я училась в одном классе, 
школы N 12 (теперь Nб5). Мы все приходили в 
восторг, когда услышали о первом космонавте 
Ю. Гагарине, первой женщине-космонавте В. 
Терешковой. 

Мы переживали за матерей, у которых 
погибли сыновья в Афганистане. Я и мои 
сверстники надеялись, что жизнь наша будет  
лучше и счастливее, чем у тех кто живет за гра-
ницей. 

Но произошло неожиданное и трагичное. 
В начале 90 годов наша Ивановская областная 
партийная организация насчитывала, более ты-
сячи, членов партии и комсомольцев. Многих 
из комсомольцев партия, так сказать «вывела 
в люди». Некоторых комсомольцев уже нет с 
нами, но каждый из них оставил свой след. Не 
однажды нашу партию предавали и делили. 

Но основной состав партии остался фунда-
ментом. И теперь вновь пришедшие на их ме-
сто делают свой фундамент. 

«Не стареют душой ветераны»

Комсомольцы 1970-х годов с первой учительницей Панюшкиной 
Лидией Васильевной, ей в 2018 г. исполнилось 100 лет.

Правительство отказыва-
ется от прогрессивной шкалы 
подоходного налога, мотиви-
руя это тем, что оно не сможет 
контролировать налогопла-
тельщиков. Налоговый пара-
докс! Миллионы безработных 
и самозанятых они контроли-
ровать смогут, а несколько ты-
сяч олигархов – нет!

НАДЗОР ПОСМЕШИЛ...

Роспотребнадзор нашел на россий-
ском рынке всего 1% некачественного 
хлеба

Доля не соответствующих разным пока-
зателям хлебобулочных изделий на россий-
ском рынке составляет около 1%, сообщает 
пресс-служба Роспотребнадзора.

По содержанию химических загрязните-
лей, например, токсичных элементов, пе-
стицидов, микотоксинов (токсичных продук-
тов жизнедеятельности плесневых грибов), 
удельный вес проб хлеба и хлебобулочных 
изделий, не соответствующих гигиеническим 
нормативам составил 0,11% (с 2017 года по-
казатель не изменился).

По физико-химическим показателям, ха-
рактеризующим качество продукции (влаж-
ность, состояние мякиша, консистенция, 
кислотность и другое), не соответствовали 
заявленным требованиям 1,86% (2017 год – 
2,43%).

Всего Роспотребнадзором за девять ме-
сяцев текущего года исследовано около 55 
тысяч проб хлебобулочных изделий.

А что скажут те, кто ежедневно потребля-
ет нынешний российский хлеб?

САМОЗАНЯТАЯ

Чувашскую чиновницу, премировав-
шую себя 39 раз, оштрафовали на 40 тыс. 
рублей

Суд в Чувашии вынес приговор чиновни-
це администрации Новочебоксарска, которая 
сама себе присваивала чины и неоднократно 
выписывала премии.

На сайте следственного управления СК 
по региону сообщается в четверг, что началь-
ник финансового отдела администрации Но-
вочебоксарска с января 2012 по апрель 2016 
года незаконно издала 39 приказов о своем 
премировании на общую сумму 108 тыс. 
рублей. Соответствующих решений на этот 
счет от главы горадминистрации не имелось, 

отмечается в сообщении.
Кроме того, в ноябре 2012 года и июне 

2013 года чиновница лично издала приказы 
о присвоении себе классных чинов советни-
ка муниципальной службы – второго, а затем 
первого класса.

В приговоре суда ее упрекнули в превы-
шении должностных полномочий и назначи-
ли ей штраф в 40 тыс. рублей. Наверное, ей 
показалось «превышение» выгодным – мно-
гое осталось при ней и даже фамилии не на-
звали в сообщении.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ 

КОРРУПЦИОНЕР

Глава антикоррупционного управле-
ния алтайской полиции арестован за взят-
ку в 5 млн рублей

Следователи в Алтайском крае предъ-
явили обвинение по делу о получении взятки 
начальнику Управления экономической без-
опасности (УЭБ) и противодействия корруп-
ции (ПК) регионального управления МВД РФ. 
Об этом сообщает в пятницу Следственный 
комитет РФ.

«По версии следствия, в июле-сентябре 
2018 года начальник УЭБ и ПК при посред-
ничестве своего бывшего коллеги получил 
взятку в размере 5 млн рублей от предпри-
нимателя», – говорится в сообщении.

Деньги получены за то, чтобы на пред-
приятиях бизнесмена прекратили проверки 
на предмет возможных нарушений закона.

Высокопоставленный полицейский аре-
стован и взят под стражу. Его бывшему 
коллеге предъявлено обвинение по части 4 
статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взя-
точничестве).

По данным главного управления МВД РФ 
по региону, управление экономической безо-
пасности и противодействия коррупции в Ал-
тайском крае возглавляет Вадим Надвоцкий.

В пресс-центре главного управления 
МВД РФ по региону агентству подтвердили, 
что Надвоцкий задержан.

СМЕХОФАКТЫ

АНЕКДОТ  ДА  И  ТОЛЬКО
* * *

Еще новость. В Бурятии 
резко вырос спрос на микро-
займы. Эксперты объясня-
ют это возросшей покупа-
тельной способностью.

* * *
В России назревает 

демографический кризис. 
Число тех, кто ворует, про-

должает расти, а число тех, 
у кого можно что-то украсть, 
катастрофически сокраща-
ется.

* * *
Обязательно нужно про-

вести референдум по повы-
шению пенсионного возраста. 
Очень хочется увидеть, как 
учителя будут фальсифици-
ровать результаты, чтобы 
на пенсию выйти позже.
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