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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В интересах ивановцев Борьба труда с капиталом Память о Фрунзе храним?

НЕТ РЕВОЛЮЦИОННОСТИ БЕЗ НАУКИ

ПОЛИТУЧЕБА

Отца и сына обвиняют в хищении газа на астрономическую сумму 
31 700 575 512 рублей, и организации двух убийств соответственно. Ве-
чером в среду Басманный райсуд арестовал сенатора на два месяца.

События развивались стремительно. Утром в среду генпроку-
рор Юрий Чайка попросил сенаторов дать согласие на привлечение 
к уголовной ответственности их коллеги Рауфа Арашукова. Затем 
Арашукова-младшего доставили в СКР, где предъявили обвинение 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 
105 и ч. 4 ст. 309 (участие в оргпреступном сообществе с использо-
ванием служебного положения, убийство двух и более лиц, а также 
оказание давления на свидетеля) УК РФ. Арашуков вину не при-
знал и заявил, что плохо понимает по-русски. Впрочем, следова-
тели ожидали такого хода, и тут же пригласили в кабинет перевод-
чика.

Тем временем Арашукова-старшего самолетом доставили в Мо-
скву, где следователь инкриминировал ему организацию ОПС, а также 
особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним фи-
гурантами дела ОПС стал ряд руководителей региональных «дочек» 
«Газпрома».

(Окончание на стр. 2)

Если бы они не залезли 
в карман «Газпрома», 

их бы повязали?

 ДЕЛО  АРАШУКОВЫХ

В России – новое громкое уголовное дело. 30 января прямо 
в зале заседаний Совета Федерации сотрудники Следственно-
го комитета России и ФСБ задержали сенатора от Карачаево-
Черкессии Рауфа Арашукова. Чуть позже в Санкт-Петербурге, 
в здании «Газпрома», был задержан отец сенатора Рауль Ара-
шуков. Он является советником гендиректора «Газпром меж-
регионгаза», который координирует работу филиалов компа-
нии в Северо-Кавказском федеральном округе.

2 февраля в городе Ива-
ново, около памятника М.В. 
Фрунзе на набережной Уво-
ди состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щённое 134-й годовщине со 
Дня рождения выдающегося 
революционера-большеви-
ка, советского государствен-
ного деятеля, военачаль-
ника и первого «красного» 
губернатора Ивановской об-
ласти Михаила Васильевича 
Фрунзе. 

В мероприятии приняли 
участие члены только что за-
вершившего перед этим рабо-
ту Пленума Ивановского обко-
ма КПРФ, представители всех 
городов и районов области, 
комсомольцы, жители област-
ного центра. Вёл мероприятие 
ответственней за протестную 
работу Ивановского горкома 
КПРФ С.А. Макалов.

На митинге выступил канди-
дат в члены ЦК КПРФ, первый 
секретарь Ивановского обкома 
партии, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков.

В своём выступлении Алек-
сандр Дмитриевич отметил 
масштаб личности М.В. Фрун-
зе, внёсшего огромный вклад 
в победу Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
в разгром белогвардейцев и 
интервентов в годы граждан-
ской войны, в строительство 
социализма в нашей стране и 

в создание Иваново-Вознесен-
ской губернии. По словам А.Д. 
Бойкова, «мы все обязаны это-
му человеку тем, что сегодня 
живём, тем, что живёт наша об-
ласть и наш город. Имя Миха-
ила Васильевича Фрунзе было, 
есть и останется для будущих 
поколений коммунистов при-
мером беззаветного служения 

революции, делу борьбы за 
лучшую жизнь трудящихся всех 
стран».

Затем на митинге выступи-
ли член бюро Ивановского гор-
кома КПРФ Н.А. Сурков, моло-
дые коммунисты В. Старикович 
и Д. Яблокова, первый секре-
тарь Тейковского горкома КПРФ 
Е.Н. Садовников.

Выступавшими был не-
однократно отмечен тот факт, 
что 2 февраля, в этот святой 
для ивановцев день, вот уже 
второй год подряд губерна-
тор региона Воскресенский 
и мэр г. Иваново Шарыпов 
открыто игнорируют годов-
щину со дня рождения осно-
вателя Ивановской области, 

вызывая тем самым заслу-
женный гнев и презрение тру-
дящихся. 

В заключение мероприятия 
его участники возложили к па-
мятнику М.В. Фрунзе венок от 
Ивановского обкома КПРФ и 
алые гвоздики.

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО 
ОБКОМА КПРФ ОБОЗНАЧИЛ 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА 2019 ГОД

В воскресенье 2 февраля состоялся II (совместный) Пленум 
Ивановского обкома и областной Контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ.

Вёл заседание кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков.

Перед началом работы Пленума состоялась церемония награжде-
ния, в ходе которой А.Д. Бойков вручил группе коммунистов и комсо-
мольцев юбилейные ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленинского комсомо-
ла» и памятные медали, посвящённые 140-летию со Дня рождения 
И.В. Сталина, а также приветственные адреса – юбилярам, и удосто-
верения – помощникам депутатов областной Думы.

Главным вопросом повестки дня Пленума стал доклад «О задачах 
коммунистов Ивановского областного отделения КПРФ в 2019 году», с 
которым выступил первый секретарь обкома А.Д. Бойков.

В начале своего выступления Александр Дмитриевич познакомил 
присутствующих с итогами недавнего семинара первых секретарей 
региональный отделений, состоявшегося в ЦК КПРФ, и в котором 
он принимал участие, а также охарактеризовал текущую ситуацию в 
стране и области.

Затем лидер ивановских коммунистов поставил перед своими то-
варищами ряд задач на 2019 год. Главные среди них – по росту пар-
тийных рядов, повышению количества и качества проводимых акций 
протеста, работе в трудовых коллективах, развитию системы полити-
ческой учёбы, активизации деятельности комсомольских, пионерских 
и других общественных организаций левой ориентации, налаживанию 
взаимодействия партийных комитетов с депутатами от КПРФ всех 
уровней и др.

После окончания доклада состоялось его заинтересованное об-
суждение, в ходе которого выступили секретари обкома КПРФ В.П. За-
валишин и П.А. Трофимов, первый секретарь Приволжского райкома 
КПРФ Е.А. Чунаев, заместитель председателя областной контрольно-
ревизионной комиссии В.В. Пушкова и другие.

Затем с сообщением «О формировании комиссий Ивановского об-
кома КПРФ» выступил специалист отдела организационно-партийной 
работы обкома Д.А. Солдатов.

После этого члены обкома единогласно утвердили «Положение 
о проведении соревнований среди местных и первичных отделений 
КПРФ Ивановской области».

По всем рассмотренным вопросам были приняты развёрнутые по-
становления.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

КОММУНИСТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕТИЛИ 134-ю ГОДОВЩИНУ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.В. ФРУНЗЕ

Коммунисты и жители города несут цветы 
к памятнику первому губернатору

Цветы от Ивановского обкома КПРФ Выступает первый секретарь Тейковского 
горкома КПРФ Евгений Садовников

29 января в актовом зале 
Ивановского областного ко-
митета КПРФ прошло первое 
занятие в рамках партий-
но-политической учёбы го-
родского отделения КПРФ. 
Тема занятия: «Сущность 
анархизма и его современ-
ные проявления». На нём 
присутствовали около 40 
человек – коммунистов, ком-
сомольцев и сторонников 
партии.

С вступительным словом к 
слушателям обратился доктор 
исторических наук, профессор 
Геннадий Павлович Толкачёв. 
Он поздравил всех с началом 
учебного года и отметил, что 
научность и есть революцион-
ность в том смысле, что рево-
люционные преобразования 
в обществе возможны только 
при сознательном участии и на-
учном подходе со стороны об-
разованных и организованных 

членов общества под руковод-
ством пролетарской партии. 
Геннадий Павлович выразил 
надежду, что задуманный двух-
летний курс лекций по между-
народному молодёжному и 
коммунистическому движению, 
переплетённый с практически-
ми действиями, станет настоя-
щей научной школой для нашей 
молодёжи.

С докладом выступила кан-

дидат философских наук, до-
цент Галина Николаевна Шу-
макова. Небольшой экскурс 
в историю анархизма, прове-
дённый Галиной Николаевной, 
акцентировал внимание на 
понятиях, которыми и поныне 
смущают активную молодёжь 
его приверженцы: на отличие 
от марксистского их взгляда на 
роль государства, классовой 
борьбы, роли личности и масс 

в мировой истории. Это позво-
лило ещё раз уточнить пути и 
способы борьбы за свержение 
власти буржуазии, необходи-
мые условия для достижения 
успеха. 

Интерес слушателей и спо-
ры вызвал содоклад Геннадия 
Павловича Толкачёва. Он уде-
лил особое внимание угрозе 
для рабочего движения согла-
шательской позиции анархо-
синдикалистов, которые глав-
ную роль в социальной жизни 
отводят реформам, осущест-
вляемым через давление про-
фсоюзов. Геннадий Павлович 
сказал о том, что многие вопро-
сы построения социализма по-
сле победы социалистической 
революции ещё не до конца 
прояснены, над ними предстоит 
работать и в теоретическом, и в 
практическом плане всем нам, 
а особенно молодёжи.

Ведь коммунизм предстоит 
строить молодым.

О следующем занятии пар-
тийно-политической учебы чи-
тайте в газете «Слово Правды».

Секретарь Ивановского 
ГК КПРФ Елена Панюшкина



6 февраля 2019 года 2

Уважаемые товарищи!
Уважаемые земляки, жители города 

Иваново! 
Депутаты фракции КПРФ в Ивановской 

городской Думе VI созыва Е.П.Ламанова, 
Н.В.Кашина, П.А.Трофимов строили свою 
работу на принципах социальной справед-
ливости и защиты прав граждан. Иванов-
ская городская Дума состоит из 28 депу-
татов, среди которых 22 представителя 
«Единой России», 3 депутата КПРФ, по 
одному представителю от ЛДПР, «Спра-
ведливой России» и один самовыдви-
женец.

Депутаты нашей фракции вошли в со-
став следующих профильных комитетов:

1. Председатель фракции Ламанова 
Е.П. – в составе комитета по законности, 
общественной безопасности, местному са-
моуправлению, комитета по образованию.

2. Кашина Н.В. – в составе комитетов 
по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры, по промышленности и 
энергетике, по имуществу и земельным от-
ношениям, по бюджету и налогам.

3. Трофимов П.А. – в составе комите-
тов по бюджету и налогам, по градостро-
ительству и архитектуре, по делам моло-
дёжи, туризму и спорту, одновременно 
является заместителем председателя по-
следнего комитета.

Главным приоритетом своей работы 
фракция считает эффективную деятель-
ность в интересах жителей города, защиту 
их социально-экономических прав, оказа-
ние помощи в решении насущных жизнен-
ных вопросов.

Первым критерием оценки эффек-
тивности нашей деятельности счита-
ем качество исполнения нашей пред-
ставительской функции в Ивановской 
городской Думе. С сентября по декабрь 
2018 года П.А.Трофимов и Е.П.Ламанова 
участвовали в работе четырёх пленарных 
заседаний городской Думы. В октябре в 
работу депутатского корпуса включилась 
Н.В.Кашина, она приняла участие в трёх 
пленарных заседаниях Думы, а также пло-
дотворно участвовала в работе комитетов. 

Депутаты КПРФ активно работали 
в составе профильных комитетов, в со-
вместных заседаниях комитетов по во-
просу бюджета города на 2019–2021 годы, 
участвовали в инспекционных поездках 
на строительство дорожного покрытия на 
перекрёстке пос. Дальний – ул. Минская – 
ул. Фрунзе, выездном заседании комитета 
по образованию на объект детский парк 
«Кванториум. Новатория», в публичных 
слушаниях по проекту бюджета г. Иванова 
на 2019–2021 гг., пресс-конференции гла-
вы г. Иванова В.Н. Шарыпова 15 ноября 
2018 года.

Представители нашей фракции актив-
но участвовали в обсуждении вопросов 
о растущих долгах городского бюджета, 
способах их погашения, принципах фор-
мирования бюджета на трёхлетний период 
(в том числе финансирование социальных 
расходов и расходов на образование по 
остаточному принципу). 

Нами поднимались вопросы:
– о причинах растущей смертности в 

регионе и снижении рождаемости; 
– негативных последствиях миграции 

населения; 
– состоянии трудовых ресурсов города 

и области; 
– о реальных зарплатах в производ-

ственной и бюджетной сферах; 
– об обеспечении питанием учащихся 

1–4 классов (в первоначальном проекте 
городского бюджета эта статья расходов 
отсутствовала); 

– о сокращении расходов на строи-
тельство Центра дополнительного обра-
зования «Притяжение» на Меланжевом 
комбинате; 

– о сохранении тенденции продажи му-
ниципального имущества; 

– о передаче 75% акций АО «Водока-
нал» в собственность области; 

– о безвозмездной передаче в соб-
ственность области Дворца игровых ви-
дов спорта, АО гостиницы «Иваново», АО 
«Гостиничное хозяйство города Иваново» 
(гостиница «Вознесенская»); 

– о ликвидации МУП «Современник», 
где планировалось открыть молодёжный 
центр; 

– об установке рекламных конструк-
ций; 

– о благоустройстве района у школы 
№ 28 по бывшим трамвайным путям на 
ул. Заводской, где отсутствует тротуар, нет 
света, образовалась стихийная свалка. 

Особое внимание было уделено про-
блеме окраски в чёрный цвет здания фа-
сада автомобильного центра «Рено», что 
негативно повлияло на освещение квар-
тир и качество жизни жителей дома по ул. 
Ташкентской, 88 «Б». 

Депутаты Н.В. Кашина, П.А. Трофи-
мов, Е.П. Ламанова активно выступали 
на заседаниях комитетов и пленарных за-
седаниях Думы, принципиально отстаивая 
позицию КПРФ по ключевым социально-
экономическим вопросам жизни города. В 
частности, мы указывали на неэффектив-
ную деятельность мониторинговых город-
ских служб при формировании бюджета, 
временный эффект или его отсутствие (на 
примере ООО «Фармация») от продажи 
муниципального имущества; на отказ от 
социальных обязательств при распреде-
лении расходов комитетов на финансово-
отчётный период; негативные последствия 
перехода 75% акций АО «Водоканал» в 
областную собственность; обнищание 
городского бюджета и крайне низкий уро-
вень финансирования статей социальных 
расходов. 

Наша фракция голосовала против бюд-
жета на период 2019–2021 гг. и продажи 
муниципального имущества, перевода АО 
«Водоканал» в областную собственность. 
Это второй правотворческий критерий, 
который определяет принципиальную по-
зицию партии, основой которой является 
защита прав и свобод граждан города Ива-
ново.

Третьим критерием эффективности 
работы является работа с наказами из-
бирателей и обращениями граждан, а 
также работа по выполнению функцио-
нальных обязанностей депутатов и их 
помощников.

В 2018 году на благоустройство округа 
№ 7 было израсходовано 3 млн. рублей, а 
также за счёт экономии средств 180 тыс. 
было перераспределено на укрепление 
материально-технической базы школ и 

детских садов. Сумма в размере 400 ты-
сяч, выделенная депутатам от городского 
округа Иваново в 2018 году, была израс-
ходована на установку спортивных площа-
док во дворах и укрепление материально-
технической базы ивановских школ № 61 
и № 20.

 Исходя из объёмов государственно-
го финансирования, депутаты фракции 
сформировали список наказов избирате-
лей на 2019-й год. Средства в размере 400 
тысяч, выделяемые депутатам городского 
округа Иванова на год, планируется напра-
вить на укрепление материально-техниче-
ской базы бюджетных организаций. 

По одномандатному округу № 7 было 
распределено 3 млн. рублей (укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний дошкольного образования, библиотек 
и школ округа), приняты заявки на установ-
ку игровых элементов и закрытой спортив-
ной площадки по улице Революционной, д. 
80 и ул. Симонова, д. 3 за счёт финанси-
рования наказов избирателей депутатами 
фракции КПРФ Ивановской Областной 
Думы на 2019 год. 

Большую помощь в работе фракции 
КПРФ в Ивановской городской Думе ока-
зывают наши коллеги по Ивановской об-
ластной Думе в лице руководителя фрак-
ции КПРФ, первого секретаря Ивановского 
обкома партии Александра Дмитриевича 
Бойкова и руководителя аппарата фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе Эль-
виры Викторовны Тарасовой. Совместная 
работа депутатов разных уровней позво-
лит более эффективно выполнять наказы 
избирателей и решать их насущные про-
блемы. 

Встреча депутатов с избирателями 
проводится 1–2 раза в месяц, график при-
ёмов размещается на сайте Ивановской 
городской Думы, на сайте Ивановского 
обкома КПРФ и в газете «Слово Правды». 
За отчётный период депутаты провели 
встречи с представителями администра-
ции и родительской общественности дет-
ских садов № 34, № 158, МБОУ «СШ № 
15», МБОУ «СШ № 20», МБОУ «СШ № 
61», взаимодействуют с представителями 
ТОСов «Левобережный», «Старый хутор», 
встречались с избирателями во время ор-
ганизации пикетов на округах.

Помощники депутатов работают с на-
казами и обращениями избирателей по-
стоянно. Во втором полугодии было при-
нято и обработано порядка 40 обращений 
граждан по вопросам благоустройства, 
состояния дорог, уборки снега, освещения 
улиц, работы коммунальных служб и са-
нитарного состояния города. За отчётный 
период депутатам фракции КПРФ в Ива-
новской городской Думе поступило 40 об-
ращений граждан.

Рассмотрено положительно 13 обра-
щений, 23 обращения в работе – остаются 
на контроле, из них 11 обращений оста-
лись с избирательного периода (август–
сентябрь 2018 года).

Приведу некоторые примеры: так, в 
октябре 2018 года обратилась Шмелева 
А. А., жительница ул. Якова Гарелина с 
просьбой о ремонте Детского садика № 
74. По данному обращению была прове-
дена работа совместно с фракцией КПРФ 
в Ивановской областной Думе, выделе-
ны средства по наказам избирателей на 
2019-й год.

В 2018 году были положительно ре-
шены обращения жителей по вопросу вы-
деления земельного участка многодетной 
семье Марковой Л.В., оказана помощь в 
восстановлении льготного медицинско-
го стажа Ташевой С.В., устройстве внука 
Старостиной Т.Ф. в специализированный 
детский сад, в составлении искового заяв-
ления по протечке квартиры Саловой В.С.

В январе 2019 г. обратилась гражданка 
Александрова Л. Е., проживающая по ули-
це 4-я Западная, с просьбой организовать 
расчистку улицы и вывоз снега от приле-
гающей территории школы № 22 в 1-м Се-
верном переулке. Нашими помощниками 
были сделаны заявки в управление благо-
устройства Администрации г. Иваново, го-
родскую диспетчерскую по уборке улиц и 
вызван фронтальный погрузчик для соот-
ветствующей работы на дневное время по 
всему периметру ТОС «Старый хутор», к 
которому относится данная улица. До кон-
ца января в 1-м Северном переулке снег 
будет вывезен. 

В январе 2019 года обратилась граж-
данка Тельцова Ю. В., проживающая на 
ул. Генерала Хлебникова, с просьбой ра-
зобраться в ситуации с её работодателем 
ИП ДИС «Кубик», т.к. он нарушил её право 
на выплату пособия по уходу за ребёнком 
до полутора лет. 

По данному факту были направлены 
депутатские запросы в Ивановскую об-
ластную прокуратуру на имя А. Ханько, в 
Гострудинспекцию на имя О.Ю. Губина, на 
имя директора ИП ДИС «Кубик» А.В. Ано-
хина. Обращение остаётся на контроле 
депутатов.

Работа по обращениям граждан про-
должается и сегодня.

 Депутаты фракции, осуществляя 
ежемесячные приёмы по адресу: пл. Ре-
волюции, д. 6, каб. 915 (фракция КПРФ), 
планируют проводить их также и непосред-
ственно в микрорайонах города. Встречи с 
жителями необходимы для конструктивно-
го и оперативного взаимодействия с целью 
решения городских проблем и формирова-
ния положительного имиджа партии среди 
молодёжи. Е.П.Ламанова, Н.В.Кашина, 
П.А.Трофимов планируют и в дальнейшей 
работе использовать дни пикетов в микро-
районах для встреч с избирателями, сбора 
наказов, пропаганды идей КПРФ среди го-
рожан. 

Для повышения эффективности на-
шей работы будет продолжена практика 
совместных заседаний фракции КПРФ в 
Ивановской городской Думе с секретариа-
том Ивановского ГК КПРФ по обсуждению 
вопросов перед пленарными заседаниями 
Ивановской городской Думы. 

Хочется выразить благодарность всем 
жителям областного центра за поддержку 
и понимание трудностей в работе фракции 
в сложившейся политической обстановке. 
Депутаты КПРФ продолжат отстаивать 
интересы жителей города и оказывать по-
мощь в защите их прав! 

Только вместе с вами мы сможем из-
менить жизнь к лучшему!

Е.П. Ламанова, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской  городской 

Думе

Отчет о работе фракции КПРФ в Ивановской городской Думе VI созыва  во II полугодии 2018 года

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

ГОЛОС РАБОЧЕГО

  Недавно «ПродМет» взял в аренду бывший комбикормовый 
цех (на улице Парижской Коммуны, д.196 областного цен-

тра), принадлежащий «Ивановскому бройлеру». Это стало при-
чиной увольнения рабочих, причём работодатели не обременили 
себя оплатой труда последнего месяца и компенсацией в размере 
двух среднемесячных заработков. Всего на предприятии числи-
лось 40 человек. На производстве комбикормов были заняты 10 
рабочих, остальные - электрик, сантехник, слесарь и мастер.

Работникам цеха предложено было перевестись на «Иванов-
ский бройлер» с меньшей зарплатой. При этом предлагали на-
писать сразу два заявления: на расчёт и на трудоустройство в 
«ПродМет». Уговаривали рассчитаться по собственному желанию. 
Кто не соглашался ездить в Подвязново, тому предлагали взять 
отпуск на 2 месяца за свой счёт - до марта. Но когда им всё-таки 
настоятельно предложили ездить в «Бройлер», а они не согласи-
лись, тогда им подписали только одно заявление - на увольнение. 
Таким образом, эти рабочие остались и без работы, и без компен-
сации за сокращение.

В декабре те, кто перевелся, получили заработную плату за но-
ябрь. Кто не переводился, (6 чел.) - за ноябрь и половину декабря 
зарплату не получили, также, как и компенсацию. Они попали под 
сокращение, все бумаги оформлены, но денег для них нет. 

«Всё равно ничего не получите, пока «Бройлер» не продадут», 
- так им сказали в конторе. А это случится не раньше мая.

Центр занятости этим рабочим не платит на том основании, 
что им положена компенсация. На что жить, никто объяснить не 
может.

В 1995 году цех работал под вывеской «Зернопродукта», имел 
элеватор для комбикормов. С 2002 года его перевели под управ-
ление «Ивановского бройлера» (который выкупил этот цех у «Ив-
птицепрома»).

Осенью 2018-го на "Бройлер" приезжали молодчики губерна-
тора Воскресенского, обещали рабочим, что на предприятии всё 
будет хорошо... "Бройлер" поработал один месяц и стал загибать-
ся. Теперь комбикормовый цех закрыт, а «Ивановский бройлер» 
закупает корма в других регионах. Какие закулисные игры идут во-
круг прибыльного предприятия, нам неизвестно, это дела тёмные. 
Но рабочим приходится несладко от этих игр.

  В МУП ИПТ администрация распорядилась увеличить  план 
сдачи  выручки от проезда ивановцев в троллейбусах для 

работников предприятия. Рабочие возмутились и написали дирек-
тору письмо с требованием вернуть прежний план. Они мотивиро-
вали свои требования тем, что цифры для планов были взяты с 
потолка и напрямую от работы кондукторов и водителей не зави-
сят. Администрация пошла на уступки и план немного снизила.

К слову, на этом предприятии введена практика найма так на-
зываемых «агентов» - временных рабочих для замещения не вы-
шедших на работу кондукторов. С этими рабочими не заключают-
ся обычные трудовые договоры. Они не получают компенсацию за 
больничный лист, им не начисляются премиальные. По сути это 
подёнщики, не имеющие никаких гарантий своего трудоустрой-
ства.

Таких «агентов» становится всё больше. Руководству выгод-
нее иметь бесправных и часто меняющихся работников, а не обя-
зательства перед своим коллективом рабочих, которые могут от-
стаивать свои трудовые права через профсоюз, например. Если, 
конечно, захотят.

Жители Комсомольска боятся закрытия хирургического от-
деления,  которое обслуживает 20 тысяч человек. Персонал 

9 января    получил на руки уведомления следующего содержания: 
«В связи с проведением мероприятий по сокращению численности 
и штата работников занимаемая вами  должность  подлежит  со-
кращению». Работникам говорят, что это формальность, связан-
ная с реорганизацией отделения, которая вызвана в том числе и 
экономическими причинами.

Ранее уже были ликвидированы несколько отделений: детское, 
гинекологии, родильное, уменьшились терапевтические койки, те-
перь умирает хирургия.

Люди бьют тревогу и собирают средства на ремонт своей боль-
ницы: «Если только встанет вопрос так, что нас не услышат и вста-
нет вопрос о закрытии экстренной помощи, мы поднимем людей».

О РАБОТЕ ВАХТОЙ
Работа вахтовым методом часто является единственным вы-

ходом для обременённых кредитными обязательствами глав 
семейств. На одном из таких предприятий в городе Выборг на 
стройку завода по переработке газа в сжиженное состояние съе-
хались на вахту 4 тысячи рабочих со всей страны.

О невыносимых условиях их работы свидетельствует тот факт, что 
до конца вахты дотягивают далеко не все приехавшие. А это тяжёлый 
ручной труд С лопатой и тачкой под открытым небом в мороз и слякоть 
в течение 12-ти часов в день всю неделю и лишь полдня выходных в 
воскресенье.

Рабочую одежду вахтовики покупают себе сами. Бытовые условия 
таковы, что в душ и столовую в час пик бывает давка в дверях с угро-
зой физических повреждений. В комнатах общежития на отдых разме-
щаются от 6 до 20 человек. Восстановить свои силы в таких условиях 
рабочему довольно трудно.

Вахта длится от трёх месяцев до полугода. За это время постоянно 
происходит текучка кадров: уезжают те, кто не выдерживает жёстких 
условий труда (часто без соблюдения техники безопасности) и конку-
ренции приезжающих, в том числе с соседних строек.

Рабочие оформляются по аутсорсингу, то есть используется пере-
продажа рабочей силы. Завод строит иностранная фирма, а рабочих 
для неё нанимает российская, которая с каждого рабочего выручает 
по пять тысяч рублей в день. Это даже не сверхприбыль, это суперс-
верхприбыль, так как рабочему остаётся всего лишь 2,5 тысячи в день. 
Но он и этому рад, потому что загнан капиталистической экономикой 
в кредитную кабалу, а приличной работы по месту жительства, как из-
вестно, на всех не хватает.

Постоянная текучка и контроль со стороны всевозможных надзи-
рателей предохраняют собственника от опасности организации рабо-
чих в профсоюз или их выступлений в защиту своих трудовых прав. И 
хотя рабочие вынуждены пока терпеть произвол работодателя, в их 
сознании происходят необратимые перемены. Большинство рабочих с 
ностальгией вспоминают советские годы, когда каждый рабочий имел 
квалифицированное рабочее место там, где он проживал, и достой-
ную оплату своего труда со всеми социальными гарантиями.

Нынче подавляющая часть заводов и фабрик подверглась со-
знательному разрушению иностранным и отечественным капиталом. 
Иностранным - потому, что ему не нужны конкуренты на рынке сбыта 
своих товаров, а нужны конкуренты (и в огромных количествах) для 
своих наёмных рабочих. А доморощенным - потому что он не смог 
справиться с высокоорганизованным советским производством, а ис-
кал сиюминутных и наибольших прибылей, бездарно спустив резуль-
таты труда многих поколений советских людей «в унитаз».

Обещания демократов-либералов про невидимую руку рынка, ко-
торая всё урегулирует, оказались банальным «разводом кроликов».

В этих условиях настроения рабочих близки к взрыву. Но истори-
ческий опыт учит нас, что дезорганизованные выступления неизбежно 
заканчиваются поражением рабочих. Рабочим необходимо учиться 
борьбе на примере столетней давности, чтобы не повторять трагиче-
ских ошибок прошлого.

Надо повышать свою политическую грамотность и твёрдо усвоить, 
что капитал существует и живёт только благодаря труду пролетариев.

(Окончание. Начало  на стр. 1)
А теперь о сути обвинений. 

По версии следствия, Рауль Ара-
шуков, используя связи в «Газ-
проме» (с 2002 по 2011 годы он 
занимал должность гендиректо-
ра ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь»), способствовал на-
значению своих родственников и 
знакомых на различные должно-
сти в структурах топливно-энер-
гетического комплекса СКФО. 
Сообщники Арашукова, считает 
следствие, обеспечивали заклю-
чение договоров на поставку в 
адрес предприятий газовой от-
расли СКФО большего объема 
газа, чем было необходимо для 
нужд потребителей. После этого 
они похищали газ, реализовывая 
его компаниям и физическим ли-
цам за наличный расчет. В резуль-
тате «Газпрому» был причинен 
ущерб на те самые 31,7 млрд. 
рублей

С Арашуковым-младшим 
история другая. По версии след-
ствия, он выступал заказчиком 
убийств лидера молодежного 
движения «Адыгэ Хасэ» Аслана 
Жукова и советника главы КЧР, 
бывшего главы Адыге-Хабльского 
района республики Фраля Шеб-
зухова, совершенных в марте и в 
мае 2010 года. Оба преступления 
произошли в Черкесске. Жукова 
застрелили в машине, Шебзухова 
жестоко избили, а потом добили 
выстрелом в голову.

Как считают в СКР, убийства 
были связаны с предстоящим на-
значением Шебзухова премьером 
КЧР. Его кандидатура была согла-
сована во всех инстанциях, но не 

с семьей Арашуковых, которая ви-
дела на этом месте Рауфа Арашу-
кова. Что до смерти Аслана Жуко-
ва, местные СМИ утверждают, что 
с помощью лидера молодежного 
движения Арашуков-младший 
хотел организовать в республике 
беспорядки, а затем, «выступив 
миротворцем», погасить конфликт 
и занять место премьера.

Заметим, Арашукова-младше-
го сейчас проверяют на причаст-
ность еще к двум убийствам, со-
вершенным в КЧР.

Все задержания 30 января 
были проведены в рамках опе-
рации по декриминализации 
Карачаево-Черкессии. И хотя 
ее результаты впечатляют, они 
же порождают и вопросы. Так, в 
деле сенатора речь идет о пре-
ступлениях, совершенных еще в 
2010 году. КЧР – республика ма-
ленькая, наверняка о «подвигах» 
Арашукова-младшего знали. Но 
ему сходило все с рук – по совпа-
дению – ровно до момента, когда 
Арашуков-старший чересчур наг-
ло залез в карман «Газпрома». То 
есть, в карман лиц из ближайшего 
круга Владимира Путина. А если 
бы не залез, сенатор Арашуков и 
дальше процветал бы в Совете 
Федерации? Сколько еще среди 
нашей элиты таких Арашуковых, 
способен ли решить эту проблему 
Кремль?

– Ключевой вопрос для Крем-
ля – транзит власти в 2024 году, 
и падение рейтинга Владимира 
Путина, которое пока никак не 
поддается лечению, – отмечает 
секретарь ЦК КПРФ, доктор по-
литических наук Сергей Обухов. – 

Поэтому на нынешние события, я 
считаю, следует смотреть именно 
с этой точки зрения.

С проблемой транзита свя-
зано сокращение кормовой базы 
элиты. Сейчас вокруг Путина кон-
солидируются люди, к которым 
должен перейти контроль над 
страной в 2024 году. Их аппетиты 
установились, должны и дальше 
обеспечиваться.

Однако экономика РФ, сами 
знаете, в каком месте находится. 
Тяжелые ароматы от социальной 
политики и растущее недоволь-
ство властью в обществе допол-
няют картину.

Рецепт выживания элиты в та-
кой ситуации – заклевать слабей-
шего. Именно поэтому начинается 
зачистка наиболее разжиревших 
представителей региональных 
элит, которые кормятся от феде-
рального пирога.

– Арашуковы – представи-
тели одной из этих элит?

–  Совершенно точно. Им под-
вели федеральную дойную коро-
ву в виде «Газпрома», под видом 
того, что на Кавказе надо обеспе-
чивать стабильность. Вот они, в 
содружестве с московскими кла-
нами, эту корову и доили.

В итоге Арашуковы разъ-
елись. Сыночек Рауф – типичный 
представитель золотой молоде-
жи. Правда, как оказалось, не 
владеющий русским языком. Зато 
талантливый член Совета Феде-
рации. Как говорится, это все, что 
вы должны были знать про Совет 
Федерации.

В верхах на «художества» 
Арашуковых долго смотрели 

сквозь пальцы. Но теперь «стар-
шим товарищам» по Политбюро 
2.0 денег стало не хватать, а ку-
шать хочется по-прежнему. И Ара-
шуковыми они решили пожертво-
вать.

– Вы считаете, о преступ-
ной деятельности Рауфа Ара-
шукова было известно?

– Думаю, наверху о беспре-
деле в КЧР знали – но до опре-
деленного момента считалось, 
что все нормально. Замечу, все 
фигуранты преступлений – чле-
ны «Единой России», и находятся 
под контролем Общероссийского 
народного фронта.

И вот – полюбуйтесь теперь 
на молодого активиста «Единой 
России», технократа, я бы даже 
сказал…

Повторюсь, об убийствах 2010 
года знали. Но относились к этому 
примерно так: ну, чего там, холо-
пов поубивали – ошиблись, с кем 
не бывает.

Напомню, кстати. У нас в Со-
вете Федерации заседал экс-
сенатор от Башкирии Игорь Изме-
стьев. В январе 2007 года он был 
задержан по обвинению в органи-
зации двух убийств в рамках дела 
о «кингисеппской» группировки 
киллеров. Позже добавились об-
винения в бандитизме, даче взя-
ток, терроризме – и в 2010 году 
экс-сенатор был приговорен к по-
жизненному заключению.

На мой взгляд, нынешнее 
дело Арашуковых вообще ставит 
вопрос: кому нужен этот Совет 
Федерации? Может, пора взять и 
прикрыть эту лавочку?

– СМИ пишут, что Арашу-

ков-младший планировал ор-
ганизовать беспорядки в КЧР, 
это похоже на правду?

– Региональная элита, у кото-
рой кормовая база тоже сокраща-
ется, решила дестабилизировать 
ситуацию в республике. Спец-
службы получили сигнал, что клан 
Арашуковых собирается залатать 
дыры в своих финансовых посту-
плениях, накаливая политическую 
напряженность в КЧР. Идея была 
примитивной: пошантажировать 
федеральные власти – мол, мы 
всех успокоим, только, условно 
говоря, дайте кусок «трубы» или 
метр границы.

– Мы увидим новые аресты 
среди региональной власти?

– Власть в России сильно кор-
румпирована. При этом именно 
коррупция, неэффективность вла-
сти и несправедливость – главные 
источники недовольства граждан.

Судите сами: в Коми экс-глава 
региона Вячеслав Гайзер объ-
явлен руководителем ОПГ. Экс-
губернатор Сахалина Александр 
Хорошавин также признан Юж-
но-Сахалинским городским судом 
руководителем ОПГ, и приговорен 
к 13 годам колонии строгого режи-
ма.

Теперь оказывается, что и в 
руководстве Карачаево-Черкес-
сии – ОПГ. Надо думать, таких 
ОПГ по всей России еще немало.

Теперь, решая проблему кор-
мовой базы, Кремль собирается 
число этих ОПГ подсократить. 
Так что, думаю, до 2024 года нас 
ждет немало интересного.

Андрей Полунин
«Свободная пресса».

Если бы они не залезли в карман «Газпрома», их бы повязали?
 ДЕЛО  АРАШУКОВЫХ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. » (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ ВЕК
12.10, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 Звезды исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Открытая книга
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв....»

 НТВ 
05.05, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (6+)
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 05.30 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 

18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли» (16+)
10.05, 11.05 Биатлон. Кубок мира
12.50, 16.20 Горнолыжный спорт. ЧМ
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)
17.30 Профессиональный бокс (16+)
19.30 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-

Кубань»
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Англии

ВТОРНИК 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 12.05, 18.20 Мировые сокровища
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ ВЕК
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.25 Цвет времени
17.35 Звезды исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор»

 НТВ 
05.05, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
00.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 05.30 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55 

Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40 Все на Матч!
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Профессиональный бокс (16+)
12.20 Хоккей.  «Адмирал» - «Авангард»
14.55 «Шведские игры. Live». (12+)
16.05 Смешанные единоборства (16+)
18.05 «Фёдор Емельяненко. Продолже-

ние следует...». (16+)
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Фенербахче» - «Зенит»
22.50 Футбол. Лига чемпионов.«Манчестер 

Юнайтед» - ПСЖ

СРЕДА 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 Мировые сокровища
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Острова»
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Звезды исполнительского искусства
18.25, 23.30 Цвет времени
18.40, 00.45 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, который 

спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван Кры-

лов»
 НТВ 

05.05, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

 МАТЧ! 
06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 

Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира
10.00 Футбол. «Фенербахче»- «Зенит»
12.35 Футбол. Лига чемпионов.«Манчестер 

Юнайтед» - ПСЖ
14.40 Футбол. «Рома» - «Порту»
17.25 Футбол. «Локомотив» - «Малага»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА
21.55 «Шведские игры. Live». (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. .«Аякс» - «Реал»
01.30 Волейбол. Лига чемпионов

ЧЕТВЕРГ 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. » (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Павел 

Кадочников
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Цвет времени
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
17.25 Звезды исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 Д/ф «ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Мировые сокровища

 НТВ 
05.05, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых» (12+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

 МАТЧ! 
06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 

Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чемпионов.
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Катарские игры». (12+)
12.35 Футбол.«Аякс» - «Реал»
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
15.40 Футбол. .«Тоттенхэм» - «Боруссия»
17.45 Смешанные единоборства (16+)
20.20 Футбол.  «Краснодар» - «Байер»
22.50 Футбол. «Мальмё» - «Челси»
01.15 Биатлон. Кубок мира. 

ПЯТНИЦА 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «День начинается» (6+)
09.55, 02.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Вручение премии «Грэмми» (16+)
04.45 «Контрольная закупка» (6+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Местное время
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 

(12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

 КУЛЬТУРА 
\06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного шедев-

ра Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 С потолка. Ефим Копелян
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.30 Звезды исполнительского искусства
18.25 Мировые сокровища
18.45 Билет в Большой
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД-

НОЙ КОМАНДЫ»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «МЕТЕОРА» (18+)
02.35 М/ф «Кострома»

 НТВ 
05.05, 06.05, 07.05, Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «АФГАНЦЫ» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 11.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «10 самых...» (16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-

МИНЫ КУКЛЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» (12+))
 МАТЧ! 

06.00, 04.30 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 

Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Цюрих» - «Наполи»
11.05, 20.55 Биатлон. Кубок мира
13.15 Футбол. «Селтик» - «Валенсия»
15.45 Футбол. «Лацио» - «Севилья»
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Баскетбол. УНИКС - «Химки»
22.45 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Горнолыжный спорт. ЧМ
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
05.00 Смешанные единоборства (16+)

СУББОТА 
 ПЕРВЫЙ 

05.10,06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Николай Еременко» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)

 РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 

НЕБА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один» (12+)
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+) 

 КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.45 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 ТЕЛЕСКОП
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д/ф «ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ»
14.35 Спектакль «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ»
17.10 Д/ф «Перевороты в образовании»
17.55 «Линия жизни»
18.45 С. Безродная и «Вивальди-оркестр»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 КЛУБ 37
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)

 НТВ 
05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (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+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка» (16+)
02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ 
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр» (12+)
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(16+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание» (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
04.20 «Удар властью» (16+)
05.10 «Вирусная война». (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 14.05 Смешанные единоборства 

(16+)
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Чемпионат Германии
10.15 «Зачем Америке биатлон?». (12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40, 19.45, 23.55 Биатлон. Кубок мира
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50, 16.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на Матч!
17.15 Волейбол. «Динамо» - «Белогорье»
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» - «Нант». Прямая трансляция
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира
02.35 Фристайл. Кубок мира
04.00 Профессиональный бокс (16+)    

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 ПЕРВЫЙ 

05.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 «Тамара Синявская.» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБО-

ЖАЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
 РОССИЯ 

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 01.25 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица» (12+)
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Приключение на плоту»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов»
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (0+)
13.20 Д/ф «Страницы истины»
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14.30 Д/с «Маленькие секреты картин»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
16.20 «Искатели»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх»
23.20 Балет «Сон в летнюю ночь» (18+)

 НТВ 
05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 Х/ф «ПЁС» (16+)
00.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

 ТВЦ 
06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

(12+)
21.30, 00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-

МИНЫ КУКЛЫ» (12+)
03.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН» (12+)
 МАТЧ! 

06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00, 21.30 Смешанные единоборства 

(16+)
08.30 Реальный спорт. Единоборства
09.15 Футбол. Чемпионат Италии
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15 Новости
11.15, 19.50, 23.55 Биатлон. Кубок мира
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
12.50, 21.00 Горнолыжный спорт. ЧМ
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол.. «Матч звёзд»
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

ЧЕТВЕРГ 7 ФЕВРАЛЯ
04.15, 13.45, 20.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 

(12+)
06.10, 10.20 «Нет жизни после смерти» 

(12+)
06.30, 11.00, 17.00, 22.45 «Точка зрения» 

(12+)
08.00, 15.15 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 

(12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
12.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
18.00, 02.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+)
22.20 «Не для меня весна придет» (12+)
00.05 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+)

ПЯТНИЦА 8 ФЕВРАЛЯ
04.20, 13.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
06.00, 10.20 «Не для меня весна придет» 

(12+)
06.30, 11.00, 17.00, 23.00 «Точка зрения» 

(12+)
08.00, 15.15 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 

(12+)
10.00, 22.00 «Темы дня»
12.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
18.00, 02.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
20.00 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 

(12+)
21.50 М/ф «Дарю тебе звезду» (12+)
22.20, 02.00 «Телесоскоб» (12+)
00.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» (12+)

СУББОТА  9 ФЕВРАЛЯ
04.05, 13.00 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ» (12+)
06.15, 17.00, 23.30 «Точка зрения» (12+)
07.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
08.00, 15.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» (12+)
09.45, 14.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 

(12+)
10.00 «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб» (12+) Ведущий - Ан-

тон Гришин
11.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
21.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
23.00 «Поднять Родину» (12+)
00.25 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+))

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ФЕВРАЛЯ
04.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
07.00, 10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
08.00 «Куда плывет корабль науки?» (12+)
08.30- Х/ф «ИМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ» 

(12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Не для меня весна 

придет» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ» (12+)
13.20, 21.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
15.00 Х/ф «ИМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ» 

(12+)
16.30, 23.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
00.15 Х/ф «ИМЕНЕМ РЕВОЛЮЦИИ» 

(12+)
02.00 «Точка зрения» (12+

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ 
ТЕЛЕКАНАЛУ и перевести 

наличные деньги через 
отделение банка

Реквизиты для перевода
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ «КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ»

127051, г.Москва, М.Сухаревский пер,. 
д.3, стр.2

ИНН 7702472896, КПП 770201001
Расчетный счет: 40703810538000000549

ПАО Сбербанк России г. Москва
Корр/счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225
Назначение платежа:

«Пожертвование от (Ф.И.О./наименование 
юридического лица) на ведение уставной 
деятельности ЧУ ПП КПРФ «Телеканал 
«Красная Линия» . НДС не облагается».

Обращаем ваше внимание, что по юриди-
ческим причинам материальную помощь, 

отправленную почтовым переводом, канал 
получить не может!

Совет «Союза рабочих» выражает 
свою солидарность с народом 

Боливарианской республики Венесуэла!

23 января пришло известие о попытке государственного 
переворота в Венесуэле. Гуайдо провозгласил себя исполня-
ющим обязанности президента Венесуэлы.

Независимый курс и прогрессивные реформы, начатые после 
победы Боливарианской революции, всегда вызывали раздраже-
ние мировой олигархии. Крупный капитал неоднократно пытался 
свергнуть законное правительство Венесуэлы. Санкции против Ка-
ракаса сопровождаются дипломатическим давлением и оголтелой 
информационной кампанией. Правые боевики, поддерживаемые 
мировым жандармом США, развернули террор против сторонни-
ков правительства Николаса Мадуры – преемника Уго Чавеса.

Но планы заговорщиков разбились о волю народных масс. 
Миллионы граждан выступили в защиту легитимной власти, на 
улицы и площади Венесуэлы вышли сотни тысяч сторонников 
Николаса Мадуро. О поддержке законной власти заявили Воору-
жённые Силы. Мы решительно осуждаем попытку переворота в 
Венесуэле!

Да здравствует Боливарианская республика Венесуэла!
Да здравствует правительство Николаса Мадуро!
Да здравствует сопротивление народов мира разрушительным 

глобального капитала!



9 ФЕВРАЛЯ
В 1944 году звание Героя Советского Союза присвоено 

Николаю Николаевичу ШЕРСТОВУ, командиру артилле-
рийского орудия. До войны жил и работал в Фурмановском 
районе.

10 ФЕВРАЛЯ 
В 1937 году местечко «Пески» было переименовано в 

площадь Пушкина. 
В 1983 году открыто новое здание Ивановского цирка.

11 ФЕВРАЛЯ
115 лет со дня рождения Павлы Александровны 

КУЗЬМИЧЕВОЙ, Героя Социалистического Труда. Рабо-
тала звеньевой семеноводческого колхоза «Свобода» Пу-
чежского района. Скончалась в 1980 году.

12 ФЕВРАЛЯ
85 лет назад в Тейкове родился Владимир Михайло-

вич СМИРНОВ, ивановский писатель, член Союза писате-
лей СССР. Умер в 1990 году.

В 2002 году ушла из жизни Александра Григорьев-
на ПЕТУХОВА, Герой Социалистического Труда, бывшая 
звеньевая колхоза "Свобода" Пучежского района. 

13 ФЕВРАЛЯ
В 1919 году сообщается об открытии в г.Середе 

(г.Фурманов) центральной библиотеки..
14 ФЕВРАЛЯ

В 1961 году был основан Ивановский опытный завод 
искусственных кож.

В 1908 году в селе Михайловское ныне Родниковского 
района родился Павел Алексеевич МИЛОВ, Герой Совет-
ского Союза. Умер в 1994 году. Похоронен в городе Род-
ники.

15 ФЕВРАЛЯ 
В 1922 году вышел в свет первый номер журнала 

«Труд» – орган губернского совета профсоюзов. 
60 лет со дня рождения Героя Российской Федерации 

Николая Петровича МАЙОРОВА. Участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. Родился в деревне Высоково 
Шуйского района Ивановской области.

 
Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем
Альберта Кирилловича 
 БАЗЛОВА
Александра Евгеньевича 
 ПЕТРОВА
Адольфа Александровича              
 СИДОРОВА 
Желаем доброго здоровья и 
благополучия
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ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
14 ФЕВРАЛЯ с 15.00 до 17.00

ЛАМАНОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
г Иваново, пл. Революции, д.6,  кабинет 915  

(фракция КПРФ)
26 ФЕВРАЛЯ с 14.00 до 16.00

ТРОФИМОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ
г. Иваново,  пл. Революции,д.2/1, оф.263 
(Общественная приемная фракции КПРФ 

в Государственной Думе
27 ФЕВРАЛЯ с 14.00 до 16.00

КАШИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
г Иваново, пл. Революции, д.6,  кабинет 915  

 
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
7 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 12.00

АЛИМОВ Д.Я.
г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а 

(помещение горкома КПРФ)
14 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 16.00

КОРЕПАНОВ Н.А.
г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а 

(помещение горкома КПРФ)
21 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 16.00

КОНОВАЛОВ А.П.
г. Кинешма, ул.Островского д.9 кб.4

28 ФЕВРАЛЯ 
с 10.00 до 12.00 – АТАМАНОВ В.К.
с 14.30 до 16.30 – ЗАЙЦЕВА О.Ф.

г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а 
(помещение горкома КПРФ)

 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

7 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 13.00
ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
г. Кинешма, ул.Маршала Василевского д.29а 

(помещение горкома КПРФ)
12 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы
11 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 16.00

САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

18 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
19 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОХИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная по жало-

бам Ивановской областной Думы
19 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 12.00

ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА
г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 9
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ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в ФЕВРАЛЕ

В годы Великой Отече-
ственной войны сотни маль-
чишек и девчонок защищали 
свою Родину от фашистов 
в рядах партизанских отря-
дов, в частях Красной Армии 
и Флота как сыны полков, 
юнги. А за 21 года до учреж-
дения этого Дня памяти, 9 
февраля 1943 года, были 
расстреляны фашистами 
члены подпольной организа-
ции «Молодая гвардия».

«Юнга северного фло-
та». Фильм с таким назва-
нием помнят многие. Одним 
из прототипов героев этой 
кинокартины волне мог быть 
ивановец Юрий Викторович 
Ястребов. Пятнадцатилет-
ним подростком он прибыл в 
Архангельск, а затем на Со-
ловецкие острова – в школу 
юнг Северного флота. В том 
самом советском фильме и 
рассказывается о судьбах 
подростков военной поры, 
курсантов Соловецкой шко-
лы юнг.

Обучение в школе юнг 
длилось 9-11 месяцев по 10-
12 часов в сутки. Кроме мор-
ских спецдисциплин юноши 
изучали физику, математи-
ку, географию, литературу 
и даже традиционные для 
дореволюционных флотских 
офицеров танцы. 

Весной 1944 года, по-
сле окончания учебы, юнга 
Ястребов был распределен, 
в отличие от главного героя 
фильма, не на Северный 
а на Черноморский флот. 
Здесь зачислен в экипаж эс-
минца "Огневой". Непосред-
ственно в боевых действиях 
участвовать не пришлось. 
Корабль был только что до-
строен на заводе в Сухуми и 
с мая 1944 года проходил ис-
пытания, совмещены были 
сразу заводские, ходовые и 
государственные. Хотя бо-
евых действий и не велось, 
случались налеты немецкой 
авиации. В одном из них 
юнга Ястребов был ранен, 
но в госпиталь не ушел и 
продолжил службу на кора-
бле. 

«Огневой» только в мар-
те 1945 года вступил в со-
став Черноморского флота. 
А через два месяца кончи-
лась война. Юрию Ястребо-
ву тогда было только чуть 
больше 18 лет и служба на 
флоте продолжалась еще 5 
лет. На память в семейном 
альбоме Ястребовых хра-
нятся фотографии, одна из 
самых ценных –  фотогра-
фия с Иосифом Виссарионо-
вичем Сталиным в окруже-
нии моряков-черноморцев. 

- Меня на фото нет, - по-
ясняет, улыбаясь, Юрий Вик-
торович. – Это было в 1947 
году, Сталин был на борту 
крейсера «Молотов». А наш 
«Огневой» в это время обе-
спечивал безопасность, па-
трулировал в акватории ря-
дом с крейсером. Но фото на 
память осталось.

После окончания службы 
Юрий Ястребов приехал в 
город Брянск, здесь окончил 
среднюю школу и машино-
строительный институт. Ива-
новцем стала в 1955 году, 
когда приехал в наш город 
по распределению. Более 30 

лет, до самой пенсии,  про-
работал на заводе «Точпри-
бор».

30 января Юрию Викто-
ровичу исполнилось 92 года. 
В этот день в гости к ветера-
ну пришел  Первый секре-
тарь Ивановского обкома 
КПРФ депутат Ивановской 
областной думы Александр 
Дмитриевич Бойков. Он по-
здравил с днем рождения 
именинника, от имени ЦК 

КПРФ вручил ветерану, как 
комсомольцу военных лет, 
почетную награду – орден 
«100 лет Ленинского комсо-
мола», цветы и подарочную 
книгу.

Юрий Викторович и 
сейчас, несмотря на пре-
клонный возраст, держится 
бодро. Участвует в патриоти-
ческой работе, встречается 
со школьниками.

Сергей Каргапольцев

ЮНГА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
8 февраля - День памяти юного героя антифашиста. Этот 
день памяти был утверждён Международной Ассамбле-
ей ООН в 1964 году. Хотя поводом стала гибель именно 
в этот день двух подростков-антифашистов: в 1962 году 
пятнадцатилетнего парижанина Даниэля Фери и в 1963 
году иракского борца против насилия в своей стране Фа-
дыла Джамаля - этот день памяти неразрывно связан с 
нашей историей. 

ТВОРЧЕСТВО  ЧИТАТЕЛЕЙ
Страна моя, куда же ты ушла? 
Туда, где детство в аленьком платочке,  
где первые весёлые цветочки 
и клейкие весенние листочки, 
и ласковые мамины глаза. 
¬
Всё было до наивности простым,  
всегда хотелось петь и улыбаться, 
и каждою травинкой восторгаться,  
не уставая непрерывно удивляться,  
а небо было ярко-голубым. 

И даже в городе был воздух чист и свеж, 
без примеси пластмассы и бензина,  
горящих свалок с ядом диоксина,  
смердящих баков на задворках магазина, -  
он был наполнен запахом надежд. 

Весь мир, казалось, полон был добра,  
невиданных доселе приключений,  
безумно интересных увлечений 
и множества наивных заблуждений,  
которые с тобою навсегда.
 
Но детство с юностью как птицы 
    пролетели,  
промчалась зрелость быстроногой 
    тройкой,  
тут грянула эпоха Перестройки, 
загнав народ на свалки и помойки, 
лишив его работы, денег, цели. 

Всё получилось, как всегда не так -  
вновь люди себя дали оболванить, 
а жизнь свою неправильно направить  
и в прошлом всё хорошее загадить,  
опять сменив и герб, и гимн, и флаг. 

Так доживай же поколение родное,  
да думай, как такое допустило, 
пей водку суррогатного разлива,  
пускай сегодня всё тебе не мило,  
но на Руси бывало не такое ... 

Александр Шестунин

 А КОЛХОЗЫ ЛУЧШЕ
В номере 2 «Слова правды» была опубликована статья 

«За что критиковали социализм, и что мы получили». Инте-
ресная и поучительная. Хочу добавить несколько слов. 

Верно было сказано, что новые власти объявили колхозы 
неэффективными и убеждают, что спасение сельского хозяй-
ства в фермерских хозяйствах. Они лгут, не стесняясь исполь-
зовать советский опыт.

Ездил летом прошлого года на юг.  В Ростовской области, в 
Краснодарском крае вдоль дороги огромные засеянные поля, 
насколько хватает глаз. Вроде сельское хозяйство процветает, 
в отличие от нашей Ивановской области. Глаз радуется. Но… 

Остановились на придорожном рынке, арбуз прикупить. 
Поговорили с местными. Оказалось, что они к этим прекрас-
ным полям не имеют никакого отношения. Земля давно про-
дана, в руках какой-то корпорации. Привозят вахтой рабочих 
вспахать, посеять и т.д. А местные сидят только на своем хо-
зяйстве, фермеры. 

По сути вернулись к тем же колхозам. Только в другом ис-
полнении. Ведь во всем мире господствуют агропромышлен-
ные корпорации, т.е. крупные объединения. А  фермерские, 
мелкие хозяйства существуют за счет дотаций государства.  

Колхозы, по сути, были такими крупные структурами. Полу-
чается, что корпорации это почти те же колхозы, только теперь 
прибыль распределяется не среди рядовых тружеников, а в 
карман хозяина. Обидно, что все лучшее от советской власти 
враги, именующие себя хозяевами жизни, приспособили для 
своих целей. А советскую власть стараются всячески оболгать.

Иван Иринин, Иваново 

Ивановский обком КПРФ 

объявляет сбор материалов 

(стихотворения, проза)  на 

издание очередного альманаха 

"РОССИЯ– БОЛЬ МОЯ!"

Рукописи принимаются в 

Ивановском обкоме КПРФ 

(ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22)

Ивановском горкоме КПРФ

(пл. Революции, д. 2/1, каб. 248)

На электронную почту редакции
slovo_pravdy@ivkprf.ru

 ЧИНОВНИЧИЙ ВАНДАЛИЗМ
 Скажите пожалуйста, если кто-нибудь обольет какой-ни-

будь памятник краской или разрушит его, полностью или ча-
стично, мы (люди вежливые) назовём его культурно вандалом. 
Это будет правильно или нет? К какой категории нам отнести 
людей, переименовавших Сталинград в Волгоград? Сталин-
град знают все! Не забудут долго и немцы и итальянцы, и 
другие, кто получили своё сполна. Не забудут пока их кресты 
ещё кое-где стоят на наших кладбищах. А мы переименовали 
гордый город в нейтрально-ботанический Волгоград. Скажите, 
люди добрые, и не очень, какие выдающиеся заслуги числят-
ся за славным городом Санкт Петербургом? Трудно что-либо 
вспомнить? Упростим задачу! Приведите пример из мировой 
истории или из мировой мифологии, который хоть сколько-то 
был подобен подвигу Ленинграда и ленинградцев… Ничего 
Вы не найдете, потому что подвиг их беспримерен и беспре-
цендентен!!!

Любое переименование дело чрезвычайно дорогостоя-
щее. В стране, где правительство вынуждено заставить стари-
ков работать, чтобы платить молодым пособие по безработи-
це, где взять денег на такие хотелки? Их нет. И все же власти 
идут на переименования, не смотря ни на что!

Если есть «ЕЛЬЦИН-центр», если торжественно открыт 
памятник Солженицину, то почему не появиться улице генера-
ла Власова? Регулярно собирается «гайдаровский» форум на 
лысой горе (не к ночи будь помянут). Почему бы не появиться 
улицам Гандурина, Бурылина, или площади Колчака или Де-
никина, ну или Петлюры!? Лишь бы переврать ИСТОРИЮ? 
Плоды свои это враньё все-таки приносит! 

Тут в одном рабочем коллективе у руководства на столе 
читаю лозунг: «ЛУЧШЕ МАЛЕНЬКИЙ ДОЛЛАР, ЧЕМ БОЛЬ-
ШОЕ СПАСИБО». Не лозунг, а целая характеристика совре-
менного общества, где человек человеку не друг товарищ и 
брат, а объект для эксплуатации. Уничтожили образование, 
обрушился интеллект. Теперь бакалавриат торгует замените-
лями еды. И это вроде бы нормально.

Простите отвлекся… Так вот, о деньгах. Если денег нет, то 
надо или работать, или воровать. Воровать уже нечего, все 
уже разворовано и поделено на двести карманов (ОФФШОР 
называется). Значит, всё-таки работать! Ну, не переписывать 
же историю. Ведь даже Путин сказал, что в одну реку нельзя 
войти дважды. Тогда для чего реставрация капитализма или 
монархии? Или это только игры в реставрацию, а цель про-
цессов, уничтожение семейного уклада, подвести население 
к самоликвидации, уничтожение страны, РОДИНЫ, державы 
и флага?

Обращаюсь к главе города Иваново Шарыпову В.Н..В НА-
ШЕМ с ВАМИ городе исчезает площадь О. Генкиной. Миллио-
ны зарыли в площадь ЛЕНИНА, а памятник рушится и многое 
многое другое , что требует безотлагательного вмешательства. 
Не уподобляйтесь тем, о ком я писал в начале заметки. А пово-
дом для обращения к ВАМ стало ВАШЕ выступление в газете 
(некогда уважаемой) «Рабочий край» в номере 1 от 11 января 
2019 года.

Н. Сурков, член бюро ГК КПРФ 

ИЗ  ПИСЕМ  В  РЕДАКЦИЮ  ПИОНЕРЫ

УЛИЦА ФРУНЗЕ
Улица, названная в честь революционера и военачаль-

ника, создателя Иваново-Вознесенской губернии Михаила 
Васильевича Фрунзе, появилась на карте областного центра 
в 1927 году. Расположена она на северной окраине Иванова, 
в Минееве, и является в своем роде воротами города с ко-
стромской стороны. Улица начинается сразу за Минеевским 
мостом и, что символично, является продолжением проспек-
та Ленина. Почти на всем протяжении преобладает жилая 
застройка. В начале, за полотном железной дороги видны 
стены бывшего завода «Ивтекмаш», уничтоженного совре-
менной властью. Затем, после участка жилых домов частно-
го сектора, вдоль улицы появляется территория Северного 
аэродрома. 

К сожалению, ни на одном доме на всем протяжении ули-
цы вы не найдете какого-либо памятного знака, мемориаль-
ной доски, объясняющей название, рассказывающей гостям 
и жителям города о Михаиле Васильевиче Фрунзе. Совре-
менной либеральной власти любое упоминание советской 
истории и прославленных людей того времени, как красная 
тряпка для быка. Деньги находятся только на прославление 
буржуазного прошлого. После переименования улицы Бое-
виков в улицу Якова Гарелина, почти сразу была установле-
на памятная доска. 

Даже на поддержание в нормальном состоянии памятных 
мест, связанных  с именем Фрунзе, не находится средств. 
Или желания? На доме №14 по улице Степанова в центре 
города размещена мемориальная доска, гласящая: «В этом 
здании, бывшем общежитии партийных и советских работни-
ков  в одной из комнат в 1918 году жил Михаил Васильевич 
ФРУНЗЕ». До недавнего времени на этой мемориальной до-
ске центром композиции был металлический барельеф-пор-
трет Фрунзе. Лет 8 назад был украден вандалами. Помнит-
ся, еще предыдущий губернатор Коньков, при подготовке к 
празднованию 100-летия Ивановской области заявлял, что 
все места, связанные так или иначе с первым губернатором 
области, приведут в порядок. Только воз и ныне там. Сей-
час само здание на ремонте, огорожено забором. Интерес-
но, будет ли после окончания работ восстановлен памятный 
знак или его вообще демонтируют. Как исчезли в последние 
годы мемориальные доски на проходной фабрике им. Дзер-
жинского, на улице Герасима Фейгина. Только ивановцы все 
равно несут цветы, сохраняя память.

В следующем году исполняется 135 лет со дня рождения 
Михаила Васильевича Фрунзе. Возможно, хоть к этой дате  
будут приведены в порядок памятные места, связанные с 
первым губернатором, а на улице, носящей его имя будет 
установлен памятный знак.

Сергей Каргапольцев

БЫЛО СТАЛО

СЛАВНЫЕ ИМЕНА МОЕГО ГОРОДА

Пионеры Кинешмы приняли участие в уроке муже-
ства, посвященном 76-й годовщины разгрома немецко-
фашистских войск, в Сталинградской битве.

В канун великой даты, 1 февраля прошел тематический 
час «Сталинградская битва – поворотный пункт войны», для 
пионеров Кинешмы общеобразовательной школы №6.

Сталинград..., уже название этого города вызывает в серд-
цах каждого бурю чувств и эмоции. Только, к огромному сожа-
лению, нынешние дети совсем мало знают о том героическом 
времени, а многие - совсем ничего… Поэтому, эта встреча 
стала для большинства открытием. Ребята с ужасом смотре-
ли хронику 1942 года, когда из цветущего, крупного города, за 
считанные часы Сталинград превратился в руины. И были по-
ражены подвигом советских людей, которые, ценой неимовер-
ных потерь, смогли отстоять город!

Юные пионеры познакомились с некоторыми эпизодами 
битвы, узнали имена героев, среди которых были и земляки из 
Ивановской области.

После мероприятия пионеры ушли, испытывая чувство 
гордости за нашу страну, за наших людей.

Кинешемский горком КПРФ

 УРОК МУЖЕСТВА 

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками депута-
тов КПРФ Ивановской городской Думы во фракции КПРФ по 

будням с 9-00 до 17-00 по предварительной записи. Телефон 
для записи: 89621577711. Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

Для очень многих в Рос-
сии фраза «купаться в ро-
скоши» означает наличие 
горячей воды в ванной.

• • • •
2024 год: президент 

Украины Владимир Зелен-
ский поздравил Гарика Хар-
ламова с победой на прези-
дентских выборах в России.

• • • •
После того, как в Рос-

сии украли картину Куинджи 
"Крым", стоило бы уделить 
особое внимание охране 
картины Верещагина "Ку-
рильские острова".

• • • •
Вслед за одобрением 

предложения не наказывать 
чиновников, уличенных в 
"вынужденной коррупции", 
поступило предложение не 
наказывать чиновников, ули-

ченных в "вынужденном во-
ровстве".

• • • •
Как Россия может защи-

щать русский язык на Укра-
ине, если не смогла обучить 
ему даже своего сенатора!

• • • •
Насколько интереснее 

стало бы праздновать 1 
апреля, если бы к этому дню 
приурочили бы подведение 
итогов всех выборов!

• • • •
В телевизоре каждый день 

говорят, что жизнь у нас всё 
лучше и лучше. Обняла теле-
визор, сижу и плачу. Не знаю, 
как мне в телевизор попасть.

• • • •
Запрещённое в России 

ИГИЛ не хочет брать от-
ветственность за состояние 
российской экономики.
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