
ТЕЙКОВО НА ЗЛОБУ ДНЯ К ПРАЗДНИКУ 

стр.2 стр.2 стр.4

Ивановская
областная газета
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Издаётся с 1993 года 20 февраля 2019 года№ 7 (1101) Цена свободная 16+

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Печать вчера и сегодняПроблемы не решались годами Ивановцы воевали и на флоте

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
К 101-Й ГОДОВЩИНЕ СОЗДАНИЯ 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.

– Да здравствует победоносная Красная Ар-
мия и Военно-Морской Флот!
– За нашу советскую Родину!
– Сила Армии – в опоре и поддержке народа!
– Слава защитникам Отечества!
– Мощь Армии – залог безопасности государ-
ства!
– Летопись Красной Армии – история побед и 
славы России!
– Вооруженные силы – основа неприступно-
сти наших рубежей!
– Военной промышленности – приоритет 
развития!
– Крепить творческий союз военной науки и 
оборонной промышленности!
– Курилы – русская земля!
– Нет предательству интересов России!
– Не быть НАТОвскому сапогу на русской зем-
ле!
– Выход из кризиса – социализм и народовла-
стие!
– Правительству не верим! В отставку!
– Даешь социально-экономическую политику 
в интересах народа!
– Реформы без поддержки народа обречены на 
неудачу!
– Требуем прекратить мусорный коллапс!
– Власть – народу, собственность – трудя-
щимся!
– России – правительство народного дове-
рия!
– Хватит грабить народ! Остановим рост 
цен и тарифов!
– Президент, повернись лицом к бедам людей!
– Нам не нужен «Ельцин-центр»!
– Требуем принятия Закона о «детях войны»!
– Прогрессивному налогу на сверхдоходы – 
ДА!
– Не забудем, не простим власти унижения 
пенсионной реформой!
– Материнство и детство – под защиту го-
сударства!
– Бесплатное образование и медицину – для 
всех!
– Развитие молодежи – залог будущего Рос-
сии!
– Россия, труд, народовластие, социализм!
– Наше дело правое! Победа будет за нами!

 ХРОНИКА  ПРОТЕСТА  ДЕПУТАТЫ

ЗА «НЕУВАЖИТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТИ В 
ИНТЕРНЕТЕ» СКОРО МОЖНО 
СЕСТЬ НА 15 СУТОК! КОМСО-
МОЛЬЦЫ ВЫШЛИ НА УЛИ-
ЦЫ…

Члены «Единой России» 
преподнесли еще один подарок 
в новом году для тех, кто недо-
волен властью или имеет пре-
тензии к ней, а именно внесли  
на рассмотрение Государствен-
ной Думы законопроект, кото-

рый вводит такое понятие как 
«неуважительное отношение к 
власти в интернете».

Данный закон позволит вла-
сти штрафовать каждого, кто 
посмеет критиковать ее, а на 
особо оппозиционно настроен-
ных граждан наложить арест – 
ни много, ни мало, на 15 суток.

Порой не верится, что такое 
возможно. И после озвучива-
ния этой инициативы многие 
смеялись и говорили, что это 

невозможно, но вот первое чте-
ние прошло.... Как и принятие 
закона о Яровой, а когда-то по-
правок к закону о митингах, ко-
торый ужесточил наказание за 
несанкционированные акции.

Депутаты от КПРФ выступа-
ли и против этого законопроек-
та, но, увы, едросовское боль-
шинство не хочет понять всю 
абсурдность данной инициати-
вы. На вопрос: как и кто будет 
определять степень неуваже-

ния? – ответ коммунисты так и 
не получили.

Ленинский комсомол не го-
тов мириться с тем, что граж-
данам подобными законами 
власть пытается заткнуть рот. 
Поэтому по всей России ком-
сомольцы вышли  с пикетами, 
чтобы привлечь обществен-
ность к очередному попиранию  
прав граждан и свободы сло-
ва. Ивановские комсомольцы 
провели свою серию пикетов в 
центре города Иваново, в том 
числе у правительства Иванов-
ской области, с требованием 
отозвать законопроект и пре-
кратить нападки на волеизъяв-
ления граждан.

Проходящие мимо гражда-
не заинтересованно читали ло-
зунги на ярких плакатах в руках 
молодежи, с одобрением кива-
ли и говорили спасибо. А вот 
власть имущие даже не вышли, 
чтобы пообщаться с пикетчика-
ми и выразить свою обеспоко-
енность…

Комсомольцы прекрасно 
понимают, кто сидит сегодня в 
провластных кабинетах и чьи 
интересы они защищают, поэ-
тому, несмотря ни на что, будут 
продолжать бороться, ведь они 
не понаслышке знают, что лишь 
борьба дает права.

Ивановский обком 
ЛКСМ РФ

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ЗАКОНА 
О "НЕУВАЖЕНИИ К ВЛАСТИ"

Дорогие товарищи! Мои друзья!
Долг защитника Отечества во все вре-

мена наш народ воспринимал как священ-
ный. Судьба России сложилась так, что 
многим поколениям наших предков прихо-
дилось отвечать на вопрос: «Быть России 
иль не быть?» И всякий раз нам удавалось 
отстоять право жить вольно и по своему 
разумению.

Более века назад в огне войны с интер-
вентами родилась Рабоче-крестьянская 
Красная Армия. Подлинно народная, она соединила традиции рус-
ского военного искусства с революционным энтузиазмом трудо-
вого народа. С первых дней Советской власти большевики по-
казали, что не поступятся родной землёй. «Именно потому, что 
мы сторонники защиты отечества, – писал В.И.Ленин, – мы го-
ворим себе: для обороны нужна твёрдая и крепкая армия, крепкий 
тыл».

Слова Владимира Ильича воплотились в жизнь сталинскими 
пятилетками и Великой Победой над фашизмом в мае 1945-го. 
Советские Вооружённые Силы, военная наука и мощная промыш-
ленность многие десятилетия надёжно защищали наши рубежи и 
наших союзников. Проходят годы, но тот выдающийся опыт всё 
ценнее в наше неспокойное время.

Поздравляю с замечательным праздником всех, кто выбрал 
профессию защитника Родины, и тех, кто всегда готов бороть-
ся за свободу и независимость нашей любимой Отчизны!

Председатель ЦК КПРФ  Г.А. Зюганов

Уважаемые товарищи! Земляки!
От имени Ивановского обкома КПРФ и 

депутатов фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе поздравляю Вас со знамена-
тельным праздником – Днем Советской ар-
мии и Военно-морского флота!

101 год назад были образованы Рабоче-
крестьянская Красная Армия и Морские силы 
РККА. Именно новая по своему типу, народ-
ная армия помогла молодому Советскому го-
сударству закрепить свои позиции, отсто-
ять и укрепить завоевания Великого Октября.    Антанта, белая 
гвардия, милитаристы, капиталисты и нацисты – все они пыта-
лись разорвать нашу Советскую Родину на куски, набить свои кар-
маны ее богатствами, заковать ее народ в кандалы. Все они были 
отброшены щитом и изрублены мечом, имя которым – Красная 
Армия! Как наши предки не щадя себя вели войну с оккупантами и 
поработителями, так и мы должны, не забывая своих целей, задач 
и идей, вести непримиримую классовую борьбу с жестоким капита-
лом. Ибо   борьба   за   трудовой   народ   и   возрождение   Советской   
Державы – единственная достойная борьба!

Поздравляю Вас с этим великим праздником и желаю, чтобы 
каждое Ваше действие было твердым, каждая мысль – светлой, а 
каждое слово – решительным!

Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует трудовой народ!
Победа будет за нами!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ А.Д. Бойков

В субботу 16 февраля, впервые за 25 лет, в 
городе Иваново состоялась встреча депутатов-
коммунистов Владимирской, Ивановской, Ко-
стромской и Ярославской областей. Они собра-
лись для того, чтобы обсудить положение дел в 
своих регионах, методы парламентской борьбы, 
поделиться опытом подготовки и принятия зако-
нопроектов в региональных Думах.

Открыл встречу кандидат в члены ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского обкома партии,  
руководитель фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Александр Бойков. 

- Впервые за четверть века у фракции КПРФ в 
областном парламенте 7 мест, - отметил Александр 
Дмитриевич. – А всего на территории области в 
выборных органах местной власти всех уровней 
работают сейчас 65 наших депутатов. В области 

сложилась непростая ситуация, когда губернатор 
принимает все решения практически единолично. 
В то время, как экономическая ситуация в регионе 
находится в режиме «затыкания дыр» или, как мы 
это называем, «поддерживания штанов», Воскре-
сенский появляется в регионе от силы два раза в 
неделю – в остальное время он в Москве, Сочи, на 
общероссийских форумах. Как и соседей, нас чрез-
вычайно тревожит ситуация с так называемой «оп-
тимизацией», то есть на деле развалом, системы 
здравоохранения. Закрыли многие ФАПы на селе, 
сейчас добираются до районных больниц. Мы рады, 
что после встреч нашей фракции с населением Ком-
сомольска, опасаясь возмущения народа, решено 
было – по крайней мере, пока - не закрывать там 
хирургическое отделение местной ЦРБ. 

(Окончание на стр. 2)

В ИВАНОВО СОСТОЯЛАСЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ-

КОММУНИСТОВ ЧЕТЫРЁХ ОБЛАСТЕЙ

Руководители делегаций, Первые секретари региональных отделений (слева направо) 
В. Ижицкий (Кострома), А. Сидорко (Владимир), А. Бойков (Иваново), А. Воробьев (Ярославль)
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10 тысяч 
785 человек

ТОЛЬКО  ЦИФРЫ

такова по данным Ивановостата убыль населения Ивановской 
области за истекший год. Если на начало 2018 года в области 
проживало  1 млн. 14 тысяч 620 человек, то на начало этого 
года – 1 млн. 3 тысячи 835 человек. 

9 февраля депутат Ива-
новской областной Думы, ру-
ководитель фракции КПРФ 
Александр Бойков провел 
плановые встречи с жителями 
Тейкова и Тейковского  района 
–  в  поселках Новое Леушино, 
Новое Горяново и Пчелина.

– Впечатление от  ситуации 
буквально по всем направлени-
ям – социалка, здравоохранение, 
ЖКХ, детский досуг, аграрный 
сектор – просто удручающее, 
– отметил после поездки Алек-
сандр Дмитриевич. – Проблемы 
не только не решаются десятиле-
тиями, они еще и нарастают как 
снежный ком каждый год.  Жить 
людям становится все сложнее, 
некомфортнее, их обманывают, 
например, с ценами на услуги  
ЖКХ,  на каждом шагу. Будем ра-
ботать, направлять депутатские 
запросы, добиваться решения 
хотя бы самых острых проблем.

ТЕЙКОВО

Александр Бойков встретил-
ся с избирателями, отчитался    о 
своей  работе за минувшие три 
месяца, выслушал многочислен-
ные жалобы людей, определил  
основные направления работы 
фракции КПРФ на ближайшее 
время. Так, депутаты-коммунисты 
намерены всеми силами лобби-
ровать принятие закона о детях 
войны. Главное – сначала опре-
делить законодательно статус 
тех, кто наравне  со взрослыми 
ковал победу на промышленных 
предприятиях, в колхозах, рабо-
тал в госпиталях. Официальный 
статус даст им возможность, в 
частности, проходить лечение и 
обследование в Госпитале вете-
ранов войн, в котором сохраняет-
ся для ветеранов довольно зна-
чительное квотирование мест, а 
вот непосредственно  участников 
и инвалидов войны осталось уже 
совсем немного.

Очень остро стоит в городе 
вопрос с вывозом мусора. Тей-
ково буквально зарастает кучами 
отходов, между тем в области 
сейчас лишь три официально 
разрешенных полигона для его 
вывоза, которые уже близки к ис-
черпанию своих ресурсов. Что же 
касается тейковчан, то ни один из 
них не имеет  договора с комму-
нальщиками не только на вывоз 
мусора, но и на оказание иных ус-
луг.  Впрочем, это еще цветочки – 
настоящие  «ягодки» от ЖКХ жда-
ли депутата в Новом Леушине…

Недавно появившейся про-
блемой здравоохранения являет-

ся ПОЛНОЕ отсутствие в городе 
вакцин для детей – не только но-
вомодных от гриппа, но и вообще 
любых. Нет отметки о вакцинации 
– нет места в детском саду. Алек-
сандр Бойков пообещал узнать  
о причинах этой совершенно не-
нормальной ситуации лично у 
директора  Департамента здраво-
охранения Михаила Сима. Если, 
конечно, застанет его на рабочем 
месте.  Ведь 7 марта этот певун, 
как сообщают соцсети,  выступит 
в ярославском ресторанно-гости-
ничном комплексе с концертом: 
«роскошный банкетный царский 
зал, стоимость праздничной про-
граммы с банкетом – 1 700 рублей 
на человека, сбор гостей в 18.00».
То есть при полуразваленном 
здравоохранении  директор про-
фильного департамента выступа-
ет на банальных корпоративах. И 
какое ему дело до какого-то Тей-
кова или Леушина….

Ни на сантиметр не сдвину-
лась и проблема многодетных 
семей с получением положенных 
по закону земельных участков. 
Несмотря на то, что уже пару 
лет назад было разъяснено на 
федеральном уровне, что этого 
делать нельзя,  тейковские семьи 
по-прежнему получают участки на 
самых бросовых землях, боло-
тинах, без коммуникаций, подъ-
ездных путей, в самых дремучих 
локациях района.

НОВОЕ ЛЕУШИНО

Местный клуб встретил …. за-
крытыми на семь замков наглухо 
дверями! Хотя в установленные 
сроки был направлен запрос в 
администрацию сельского по-
селения с  законным требовани-
ем обеспечить помещение  для 
встречи депутата со своими изби-
рателями. Категорический отказ 
пришел буквально накануне по-

ездки, почему-то уже из админи-
страции Тейковского муниципаль-
ного района! Около трех десятков 
пожилых жителей Леушина, ко-
торые пришли на встречу, были 
вынуждены участвовать в ней на 
пронизывающем зимнем ветру. 
С отказом администрации еще 
предстоит разбираться, но неуже-
ли местная власть настолько не 
уважает своих жителей?

А теперь о коммунальных 
«ягодках», ядовитых плодах ре-
формирования ЖКХ. Договоров 
леушинцы  также  отродясь не ви-
дели. Зато местная управляющая 
компания, находящаяся в стадии 
банкротства,  не только регулярно 
высылает им платежки,  космиче-
ские суммы в которых все  растут 
и растут. Один штрих: местные 
котельные не так давно «рефор-
мировали», переведя с дорогого 
мазута на более дешевый газ. Од-
нако, судя по не уменьшающимся 
цифрам в квитанциях,  жители  
как платили раньше за мазут, так 
и платят! Кроме этого сотрудники 
УК регулярно… ходят по квар-
тирам и собирают платежи на-
личкой, выдавая даже не чеки, а 
весьма сомнительные приходные 
ордера – «на зарплату».

Не так давно грянула еще 
одна «реформа» в местном ЖКХ. 
Много лет жители просто "сбра-
сывались" на очистку выгребных 
ям – получалось терпимо, при-
мерно 900 рублей за один приезд. 
Однако суровые коммунальщи-
ки вынесли вердикт: выгребные 
ямы находятся на ненадлежащем 
расстоянии от домов – по сани-
тарным  нормам должно быть не 
менее семи метров, а тут чуть 
больше двух.  Начали «рекон-
струкцию», что-то якобы сделали. 
Результат поразителен: ямы как 
были рядом с домами на рассто-
янии двух метров, так и остались, 

зато теперь по счетчику жители 
платят за откачку канализацион-
ных стоков, не поверите, 600(!)  
рублей за кубометр!

НОВОЕ ГОРЯНОВО

В ужасном состоянии на-
ходится дорога, которая до сих 
пор активно эксплуатируется 
Минобороны и даже охраняется. 
Возможно, боевые комплексы и 
мощные армейские машины без  
труда преодолевают рытвины и 
колдобины, а вот скорая помощь 
проедет в случае необходимости 
вряд ли. А  из местного ФАПа уже 
совсем скоро уходит фельдшер, 
нового, скорее всего, не будет, 
так как успешно работавшая про-
грамма привлечения медиков на 
село почему-то в области была 
закрыта. Если учесть еще и то, 
что в поселке уже давно нет  и ап-
теки – муниципальную упраздни-
ли, а частник поработал недолго, 
да и закрылся, барыши не те – то 
скоро  жители окажутся в полном 
медицинском вакууме. И никакие 
новые машины скорой помощи,  
губернаторская «маршрутизау-
ция» и «оптимизация» не помо-
гут…разве что приедет господин 
Сим и бесплатно споет для жите-
лей поселка.

Коммунальных гнилых «яго-
док» здесь  также достаточно. 
Канализационные стоки из двух-
этажных домов выходят  без 
всякой очистки прямо в речку, 
из которой берет воду для своих 
нужд Тейково. Половина квартир 
в поселке имеет собственников, 
но уже давно заброшены и стоят 
пустыми. Соответственно, никто 
из «мертвых душ» не платит за 
ОДН.  Коммунальщиков это вол-
нует весьма мало: платежи про-
сто тупо раскидываются на еще 
реально проживающих в домах.

– Поселковые власти, конеч-
но же, решить многие проблемы 
не в состоянии, – резюмирует 
итоги поездки Александр Бойков. 
– Бюджет нищий, но хотя бы про-
стенькие детские площадки по-
ставить  и разобраться с обманом 
в сфере ЖКХ – вполне реально. 
Что же касается более высоких  
властных структур, но не ездят 
сюда парадные эскорты губер-
натора., неинтересно им это. Так 
что решать  -конечно,  не сразу и 
не все – проблемы наших избира-
телей придется лично мне и на-
шей фракции в областной Думе. 
Работы очень много, но рассчи-
тываем  на  реальные резуль-
таты.

Елена Леонова

Александр Бойков: "Проблемы 
Тейковского района не решались 

десятилетиями!"

Не просто в нынешнее вре-
мя оценивать средства массо-
вой информации. На первый 
взгляд они свободны от допере-
строечной цензуры и, как бы по 
определению, должны быть не-
ким камертоном общественного 
мнения. Однако это далеко не 
так. Более всего эта пресловутая 
"свобода" заметна сегодня в ме-
дийном пространстве. Её анато-
мия знакома каждому на главных 
федеральных каналах. Нередко 
она шокирует зрителей беспре-
дельной пошлятиной, гламуром 
и жестокостью. А потому у на-
рода создаётся иллюзорное впе-
чатление о тотальной свободе 
СМИ. Иные программы по форме 
и содержанию уж очень напоми-
нает американский аналог. Теле-
видение наше уже сравнивают с 
лос-анжелесским, где мусор не 
выбрасывают, а перерабатывают 
в ТВ-шоу. Засилье откровенной 
чернухи и бездуховности в отече-
ственном телевидении компози-
тор и продюсер Максим Фадеев 
охарактеризовал как "телебезоб-
разие". 

С развлекательным теле-
видением всё понятно. А вот в 
идеологическом меню информа-
ционно политических программ 
чётко следующих в фарватере 
официальной политики не всегда 
удаётся объективно осмыслить и 
оценить мастерские за камуфли-
рованную риторику власть преде-
ржащих. 

Власть, живущая сегодня по 
собственным понятиям, испове-
дующая на словах демократиче-
ские свободы, по сути подмяла 
под себя почти всё медийное про-
странство и печатные СМИ. При 
этом она жёстко контролирует 
СМИ либо прямо, либо опосре-
дованно. 

Альтернативной политиче-
ской линии федеральных и ре-
гиональных властей в печатных 
СМИ сегодня практически нет. 
Ее можно видеть лишь в печат-
ных изданиях коммунистической 
ориентации, не идущих в ногу с 
партией власти. Бывший губер-
натор региона, он же бывший 
секретарь парткома объедине-
ния "Ивтекмаш", Павел Конь-
ков нашу газету "Слово правды" 
уничижительно позиционировал 
как "желтая пресса". Кстати, ни 
на одну публикацию с критикой 
в свой адрес П. Коньков не от-
ветил редакции газеты. Недавно, 
поздравляя в Кремле российских 

журналистов с их профессио-
нальным праздником премьер Д. 
Медведев отметил: "Журналисты 
должны проявлять характер". 
Какой же ещё характер должны 
проявлять авторы публикаций га-
зеты "Слово правды", жестко кри-
тикующие руководство страны и 
региональные власти за серьез-
ные упущения в работе. Однако 
реакции никакой. Видимо власти 
считают ниже своего достоинства 
входить в дискуссию с левой га-
зетой.

Как-то, увы, недавно ушед-
ший из жизни, талантливый жур-
налист и главный редактор газе-
ты Владимир Князев с горечью в 
словах сказал автору этих строк: 
"Такое безразличие властей к на-
шему правдивому слову просто 
убивает. Ведь всякое разномыс-
лие и оппозиция полезны. Без 
них полный застой!"

Вывод очевиден. Застой 
нашу власть устраивает. Пони-
мая, что нельзя бесконечно и 
тупо игнорировать аргументиро-
ванную и смелую критику в свой 
адрес, власть решила с помощью 
нового драконовского закона за-
гнать газетных журналистов, ис-
тинных патриотов Отечества, в 
Прокрустово ложе. Если Госдума 
примет такой закон, при кото-
ром может наступить уголовная 
ответственность за персональ-
ную критику некоторой катего-
рии госчиновников и депутатов, 
кто-то из журналистов может 
оказаться узником совести... 
Естественно предположить, что 
тогда начнется компания охоты на 
ведьм.

Прискорбно осознавать, что 
журналисты, высочайший ин-
теллектуальный и нравственный 
потенциал нашего общества, се-
годня опущены ниже плинтуса. 
Свидетельство тому прошлогод-
ний рейдерский захват властями 
уважаемого старейшего печатно-
го издания "Рабочий край". Ведь 
они, по сути, катком проехались 
по рабкраевцам, каждый из ко-
торых мог лично убедиться на-
сколько бесправна и беззащитна 
их профессия журналиста, ко-
торой они посвятили всю свою 
жизнь. Старейшая российская 
газета оказалась для ивановцев 
потерянной и это больно отозва-
лось в сердцах тысяч подписчи-
ков и читателей «РК». Вряд ли 
амбициозные новые хозяева зна-
менитого бренда, не прогибаясь 
под власть, смогут стать истин-
ными сподвижниками духовности 
и демократических преобразова-
ний в обществе. Вопрос ритори-
ческий…

На нынешнем этапе господин 
Машкевич де-юре может отпразд-
новать «пиррову победу». Однако 
еще не вечер. Хотелось бы ему 
напомнить истинный смысл этой 
метафоры – «Пиррова победа». 
Это победа, доставшаяся слиш-
ком высокой ценой. А она такова. 
На улицу были вышвырнуты 28 
журналистов и сотрудников «РК». 
И у каждого была семья. Некото-
рые из них вынуждены были идти 
на услужение той самой власти, 
что называется, "наступив на гор-
ло собственной песни..."

А иначе как можно было им 
выжить в этом жестоком мире. 

Как здесь не вспомнить четверо-
стишие Евтушенко:

Ученый – сверстник Галилея,
Был Галилея – не глупее,
Он знал, что вертится земля.
Но у него была семья.
Что говорить, сегодня иным 

журналистам приходится выжи-
вать ценой национального пре-
дательства, очерняя советское 
прошлое. Среди рабкраевцев 
уроки мужества для всех пре-
подала Ольга Смирнова, сохра-
нившая свои твёрдые убеждения 
и принципы. Читатели газеты 
"Слово правды", ознакомившись 
с ее публикацией в нашей газе-
те, смогли убедиться не только 
в её журналистском мастерстве, 
но и твердости характера. Вот 
уже второй год она продолжает 
неравную борьбу с властями за 
свои законные права. Респект ей 
за это и уважение. Очень жаль, 
что, узнав о драматической если 
не сказать трагической судьбе 
любимого ивановцами печатного 
издания, за возвращение кото-
рого борется Ольга Смирнова, у 
читателей не нашлось для этой 
героической девушки слов под-
держки: "Оля – мы с тобой". 

А теперь вспомним советскую 
печать, где подобного беспреде-
ла никогда бы не произошло. Тог-
да она была одной из составля-
ющих нашей национальной идеи. 
Она соответствовала Ленинско-
му определению: «Печать – са-
мое острое и сильное оружие». 
Народ верил в силу печатного 
слова. Интересы читателей охва-
тывали широкий спектр социаль-
ной жизни. Их письма затраги-
вали важнейшие злободневные 
проблемы ивановцев, которые не 
оставались без внимания. Пом-
ните, когда газета "Рабочий край" 
тиражом более 100000 экземпля-
ров была на пике популярности, 
двое сотрудников едва успевали 
разбираться с многочисленными 
письмами читателей. Откровен-
ная, действенная реакция ре-
дакции на затронутые проблемы 
была тогда законом жанра. Имен-
но в этом была сила и авторитет 
прессы. Читатели помнят рубри-
ки "Рабочего края": "Письмо по-
звало в дорогу", "По следам вы-
ступлений", "Редакция отвечает" 
и другие. А власти моментально 
отвечали, и нередко принимали 
меры административного воздей-
ствия к нерадивым чиновникам.

А что же наша нынешняя 
власть? Она по-прежнему хранит 
гробовое молчание. Пример тому 

взаимоотношения власть преде-
ржащих с неудобной для них ре-
дакцией газеты "Слово правды". 
Она даже по минимуму не соби-
рается выстраивать с журнали-
стами партнерские отношения. 
И потому уже никто не верит в 
искренность поздравительных 
речей власти журналистскому со-
обществу по случаю "Дня журна-
листа".

 Иначе, чем лицемерие, их по-
слания не назовешь: "В новейшей 
истории России значение вашей 
профессии возросло многократ-
но! И сформировалось устойчи-
вое представление о СМИ как 
четвертой власти!". Может она и 
четвёртая, однако по другую сто-
рону баррикад, за которыми на-
ходятся власти доминирующей в 
стране со всеми законными и не-
законными правами, позволяю-
щими гнобить эту самую незакон-
норождённую четвертую власть.

 Автор этих строк многие годы 
являлся членом правления ре-
гионального отделения Союза 
журналистов России. Сегодня – 
председатель совета ветеранов 
ивановских журналистов. Вла-
стям, извините, "по барабану" 
что наш Союз журналистов не 
имеет помещения и даже ми-
зерной материальной поддержки 
на поздравительные открытки 
ветеранам, юбилярам, коллегам 
инвалидам. Нам негде встретит-
ся с работающими журналиста-
ми, чтобы обменяться опытом, 
провести учебу. Разве мы хуже 
соседей-владимирцев, где со-
хранился Дом Печати – аналог 
нашему. Словом никакая мы не 
ровня трём могущественным 
ветвям власти. Видимо власть 
предержащих устраивает наш со-
циальный уровень - находиться 
рядом с плинтусом. Журналисти-
ку де-факто она рассматривает 
как служанку. Потому уповать на 
благие намерения властей не 
приходится.

Нас, сегодняшних журнали-
стов, согревает лишь Мысль о 
том, что большинство наших ува-
жаемых коллег остались истинны-
ми подвижниками демократиче-
ских преобразований в Отечестве. 
Хочется верить, что россияне 
наконец-то поймут и осознают, что 
коренные перемены в обществе 
нашем произойдут, если каждый 
из нас на предстоящих выборах 
во все властные структуры по-
настоящему проявит свою твер-
дую гражданскую позицию.

Герман Егоров

ПРЕССА

ПЕЧАТЬ ВЧЕРА 
И СЕГОДНЯ 

(Окончание. Начало на стр.1)
Только после  вмешательства Генеральной про-

куратуры удалось приять Закон «Об использовании 
копии Знамени Победы на территории Ивановской 
области» и ряд других. Впереди – трудная и серьез-
ная работа по введению запрета на ввоз на терри-
торию Ивановской области московского мусора и 
принятию закона «О детях войны».

В ивановской делегации, принимавшей гостей, 
в тот день были также Владимир Любимов, Первый 
секретарь Кинешемского горкома КПРФ, депутат 
Ивановской областной Думы; Анатолий Тимохин, 
Первый секретарь Родниковского райкома КПРФ, 
депутат Ивановской областной Думы; Екатери-
на Ламанова, ответственная Ивановского горкома 
КПРФ по работе с пионерами, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской городской Думе, Светлана 
Протасевич, президент благотворительного фонда 
«Созвездие Плюс», специалисты фракции КПРФ об-
ластной Думы, Главный редактор и журналист газе-
ты «Слово правды».

Член ЦК КПРФ, Первый секретарь Ярослав-
ского обкома КПРФ, руководитель фракции пар-
тии в Ярославской областной Думе Александр 
Воробьев приехал в Иваново вместе с Эльханом 
Мардалиевым, секретарем Ярославского обкома 
КПРФ, Главным редактором газеты «За Советскую 
Ярославию», депутатом Ярославской областной 
Думы; Екатериной Кузнецовой, секретарем Ярос-
лавского обкома, руководителем  регионального 
отделения «ВЖС-Надежда России», депутатом 
Ярославской областной Думы; Владимиром Бай-
ло, членом Бюро Ярославского обкома КПРФ, 
депутатом Ярославской областной Думы; депу-
татами областной Думы Александром Филиппо-
вым, Дмитрием Яковлевым, Светланой Беловой и 
депутатом Рыбинского городского Совета Олегом 
Леонтьевым.

«Оптимизация»  здравоохранения и в этом ре-
гионе, как рассказал Александр Васильевич, идет 
полным ходом. Уничтожаются роддома, райболь-
ницы закрыты не только в небольших населенных 
пунктах, но и, например, в знаменитом Научном го-
родке. Положение же с губернатором еще хуже, чем 
в Ивановской области: он не только редкий гость 
в родном регионе, но и все без исключения члены 
правительства, начальники департаментов «спуще-
ны» в область сверху, из Москвы. Ярославцы  ярост-
но  боролись против московского мусора – лично 
на Воробьева было составлено целых четыре акта 
об административных правонарушениях! Однако 
ситуация осложняется тем, что единоличный рего-
ператор по вывозу мусора – родной сын генпроку-

рора Чайки, поэтому - такое активнейшее противо-
действие всем протестным акциям КПРФ. Сейчас 
с участием коммунистов создан Комитет народной 
обороны – всем миром, массово продолжится борь-
ба с теми, кто готов завалить регионы России ненуж-
ными столице отходами.

Много интересного рассказал и Антон Сидорко, 
член ЦК КПРФ, Первый секретарь Владимирско-
го обкома КПРФ, заместитель председателя об-
ластного Законодательного собрания.

- Политический расклад в области необычен, - 
отметил он. – Казалось бы, когда на смену губерна-
тору от ЕР Орловой пришел Сипягин из ЛДПР, ком-
мунистам в областном заксобрании работать станет 
легче, тем более что фракция у нас сильная, 7 депу-
татов, четыре - ЛДПР, даже один из партии-спойле-
ра КПСС. Однако на самом деле никакой коалиции 
оппозиции нет, и не было. Более того – как только 
начинаешь критиковать губернатора, поднимается 
шум – вы что, против  оппозиции? 

Таким образом, коммунисты региона в парла-
менте постоянно ищут новые формы и методы ра-
боты. Например, весьма эффективными оказались 
вызовы чиновников, отвечающих за ту или иную от-
расль, на заседания фракции КПРФ с детальными 
отчетами о работе. Сейчас  депутаты  от КПРФ бо-
рются за сохранение системы прямых выборов глав 
в городских округах и в самом Владимире. Сумели 
пролоббировать принятие законов о публичных ме-
роприятиях, работе общественного телевидения 
«Губерния 33», муниципальных фильтрах.

Валерий Ижицкий, член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь  Костромского обкома КПРФ является 
единственным депутатом от партии в региональной 
Думе, поэтому полноценной фракции нет. Положе-
ние в области критическое, пока держится лишь 
аграрный сектор, однако из 147 тысяч трудившихся 
здесь ранее жителей осталось от силы 10 тысяч. 
Промышленность развалена,  доходы людей – одни 
из самых низких в ЦФО. Тем не менее, он при-
звал товарищей по партии не бояться трудностей 
и яростного противодействия властей – они были, 
есть и будут всегда. И бороться всеми законными  
методами и средствами.

В ходе трёхчасовой встречи выступили все, кто 
пожелал, обменялись мнениями. По итогам встречи 
было принято решение проводить такие мероприя-
тия чаще. Партийные СМИ договорились об обмене 
острыми материалами. А владимирцы пригласили 
ивановцев принять участие в большом Круглом сто-
ле, посвященном мусорной реформе, который со-
стоится по их инициативе 27 февраля.

Елена Леонова

ИВАНОВО 14 февраля руководитель фракции КПРФ в Ивановской 
городской думе, ответственная отдела по работе с пионерами Иванов-
ского горкома КПРФ Ламанова Екатерина Петровна провела очеред-
ной  прием граждан во фракции КПРФ по адресу: пл. Революции, д.6, 
каб.915.

В приеме участвовала помощник депутата, ответственная Иванов-
ского горкома КПРФ по работе с Детьми Войны Шишлова Вера Вале-
рьевна.

Ивановцев, пришедших на прием, интересовали вопросы, свя-
занные с работой управляющей компании ООО «ИВАНОВО - ВОЗ-
НЕСЕНСК», получения звания «Ветеран труда Ивановской области», 
также немало вопросов было связанных с увеличением тарифов, 
уборкой снега на городских улицах и работой  ООО «ЭСК Гарант».

По всем обращениям будут сделаны запросы в соответствующие 
ведомства.

Также сообщаем, что ежедневный прием граждан помощниками 
депутатов КПРФ Ивановской городской думы ведется 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.

Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ

ВИЧУГА. 14 февраля  в малом зале Дворца культуры (клуб им. 
Ногина) города Вичуга состоялся приём граждан по личным вопросам 
депутатом Ивановской областной Думы, членом фракции КПРФ Люби-
мовым Владимиром Николаевичем.

Обращения касались различных тем. По-прежнему многие жители 
обращаются с вопросами улучшения жилищно-бытовых условий, по-
вышения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе приёма граждан были даны подробные разъяснения и 
консультации по всем поставленным вопросам. Вопросы, требующие 
более длительного изучения, приняты к рассмотрению. По ним будут 
сделаны депутатские запросы в соответствующие ведомства.

Кинешемский горком КПРФ

В ИВАНОВО СОСТОЯЛАСЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ-

КОММУНИСТОВ ЧЕТЫРЁХ ОБЛАСТЕЙ

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ-

КОММУНИСТАМИ

На встрече с тейковчанами
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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, 02.00 «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 Церемония вручения премии 

«Оскар-2019» (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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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, 18.25 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта
13.10 Линия жизни Дмитрий Харатьян
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком»
17.45 «Так говорил Заратустра»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 «Нескучная классика...»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ» (18+)
23.10 Письма из провинции
00.00 Открытая книга
01.45 ХХ ВЕК

 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, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20, 18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 

быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая жертву». 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
03.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА-2» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25, 

18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч!
09.00, 09.55 Биатлон. Чемпионат Европы
11.20 Фристайл. Кубок мира
13.00 Все на лыжи! (12+)
13.35, 22.55 Футбол. Чемпионат Испании
16.25 Футбол. Чемпионат Италии
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
21.25 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
22.00 Тотальный футбол
01.30 Профессиональный бокс (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии
05.30 Д/с «Деньги большого спорта» (16+)

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 «Андрей Тарковский. Трудно быть 

Богом» (12+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (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 Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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, 12.15 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40, 13.15 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем»
13.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
17.35 Симфония ¹9
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «МЕДИЧИ.» (18+)
23.10 Письма из провинции
00.00 «Кинескоп»

 НТВ 
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20, 18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

 ТВЦ 
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА-2» (12+)
 МАТЧ! 

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30, 

21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии
13.00, 03.30 Смешанные единоборства 

(16+)
16.05 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
16.40, 22.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
01.10 Волейбол. Женщины. «Экзачиба-

ши») - «Динамо-Казань»
03.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Д/с «Деньги большого спорта» (16+)

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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Мстислав Ростропович. Просто 

Слава» (12+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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, 14.40, 18.25 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Нескучная классика...»
17.35 И.Брамс. Концерт для скрипки с ор-

кестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «МЕДИЧИ» (18+)
23.10 Письма из провинции
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.45 Цвет времени

 НТВ 
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20, 18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 

(0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для ба-

бушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА-2» (12+)
 МАТЧ! 

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 

20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии
11.35 Футбол. Кубок Испании
14.25 Пляжный футбол. ЧМ  среди клубов
15.40, 21.00 Лыжный спорт. ЧМ
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

- «Фридрихсхафен»
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании. «Реал» - 

«Барселона»
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. «Зенит-

Казань» - «Халкбанк»
03.30 Смешанные единоборства (16+)
05.30 Д/с «Деньги большого спорта»

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 «УБОЙНАЯ СИЛА» (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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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, 12.10, 18.30 Мировые сокровища
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35 Лесной дух»
08.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ ВЕК
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Поющая глина»
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
17.35 Л.Бетховен. Симфония ¹3
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ» (18+)
23.10 Письма из провинции
00.00 Черные дыры. Белые пятна

 НТВ 
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20, 18.10, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

ливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
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 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА-2» (12+)
 МАТЧ! 

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25 

Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Тоттенхэм»
11.05 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов 
12.55, 01.30, 02.15 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мираи
16.30 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток»
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Милан»
22.55 Футбол. Кубок Испании
03.30 Профессиональный бокс (16+)
05.30 Д/с «Деньги большого спорта» (16+) 

ПЯТНИЦА 
 ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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, 04.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» (12+)
 КУЛЬТУРА 

\06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища
07.50 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 «Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города Солн-

ца»
15.10 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
17.45 Валерий Гергиев и оркестр Мариин-

ского театра
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!»

 НТВ 
05.00, 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+)
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Судебный детектив» (16+) 

 ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пи-

лотаж» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

 МАТЧ! 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 

17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 Хоккей 

с мячом
12.00, 13.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
15.10, 17.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад»
22.05, 05.10 Дневник Универсиады (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» - ЦСКА
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Евро-

пы
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия»
04.00, 05.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира

СУББОТА 
 ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Открытие Универсиады- 2019
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 Футбол. «Реал Мадрид» - «Барселона»
00.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

 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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-

ШЁН» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один» (12+)
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)  

 КУЛЬТУРА 
06.30 Бибилейский сюжет
07.05, 02.45 Мультфильмы
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 ТЕЛЕСКОП
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Нымыланы. Пленники моря»
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты»
13.25 Пятое измерение
14.00 Линия жизни
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.35 Х/ф «ДЕЛО ¹306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»

 НТВ 
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20, 01.50 Х/ф «ТРИО» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
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+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)

 ТВЦ 
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
13.20, 14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прибалтика. Изображая жертву». 

(16+)
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
04.25 «Прощание» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 04.00, 05.30 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира
06.20 Футбол. Чемпионат Германии
08.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 Хоккей 

с мячом
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью» (12+)
12.55, 14.00, 01.10, 02.15 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира
16.15 Зимняя Универсиада - 2019 Цере-

мония открытия
18.55 Футбол. «Рубин» - «Ахмат»
20.55 Лёгкая атлетика. ЧЕ
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
02.55 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия»    

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 

(12+)
12.15 «Большой белый танец» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)
15.00 «Леонид Гайдай» (12+)
15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)

 РОССИЯ 
04.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.40 «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
11.20, 01.50 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

 КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО ¹306»
11.55 Д/ф «Дело №306»
12.40 Письма из провинции
13.10, 01.30 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Маленькие секреты картин»
14.20 Д/ф «Николай Миклухо-Маклай»
14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
16.20, 02.10 Искатели
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Марка Захарова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 Балет «Золушка»
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»

 НТВ 
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 

(16+)
 ТВЦ 

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)

 МАТЧ! 
06.00, 00.25, 03.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира
06.20 Зимняя Универсиада - 2019 Цере-

мония открытия
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 Хоккей 

с мячом
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады (12+)
11.55, 13.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира
17.25 Все на лыжи! (12+)
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. «Спартак» - «Краснодар»
20.55 После футбола
22.25 Футбол. Чемпионат Италии

ЧЕТВЕРГ 21 ФЕВРАЛЯ
04.00, 13.15 Х/ф «ПЕРВАЯ КОННАЯ» 

(12+)
06.30, 10.20 «ЧВК (Частные военные ком-

пании)» (12+)
07.00, 10.50, 17.00, 22.45 «Точка зрения» 

(12+) 
08.00, 15.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

(12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (12+)
18.00, 02.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
19.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
22.20 «Кладбище орских заводов» (12+)
00.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 

(12+)

ПЯТНИЦА 22 ФЕВРАЛЯ
04.20, 13.20 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
06.30, 10.20 «Кладбище орских заводов» 

(12+)
07.00, 11.00, 17.00, 23.00 «Точка зрения» 

(12+) 
08.00, 15.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХО-

МЕНКО» (12+)
10.00, 22.00 «Темы дня»
12.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» (12+)
18.00, 02.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+)
21.45 М/ф «Приключения Васи Куролесо-

ва» (12+)
22.20, 02.00 «Телесоскоб» (12+)
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

СУББОТА  23 ФЕВРАЛЯ
04.05, 11.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+)
06.15, 17.20, 23.55 «Точка зрения» (12+) 
07.20 «Стоит заДУМАться» (12+)08.00 

Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)
09.45 М/ф «Приключения Васи Куролесо-

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

тон Гришин
14.45, 23.20 Д/ф «Слепые вожди слепых» 

(12+)
15.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (12+)
18.20, 02.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
21.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
00.50 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ФЕВРАЛЯ
05.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
07.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» 

(12+) 
08.00 Д/ф «Слепые вожди слепых» (12+)
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (12+)
10.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
19.00 «Кладбище орских заводов» 

(12+)
19.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА» (12+)
03.00 «Кладбище орских заводов» 

(12+)
03.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (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!

 БОДРЯЩИЕ  ФРАЗЫ 

«Что такое советская 

власть? Если 

возникает какая-то 

проблема, которая не 

противоречит законам 

физики, механики и 

химии, а ее решение 

необходимо Родине, 

то она будет решена. 

Вот что такое 

советская власть!"».

        Иосиф Сталин



22 ФЕВРАЛЯ
В 1940 году состоялось торжественное открытие 

Ивановского военно-политического училища. Всего 
за годы войны из стен училища вышло более 15 тысяч 
политруков рот и батарей, замполитов батальонов и ди-
визионов, парторгов и комсоргов.

23 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКО-

ГО ФЛОТА
135 лет назад родился Афанасий Иванович ЖУ-

ГИН, один из организаторов Красной гвардии, первый 
военный комиссар Иваново-Вознесенской губернии, 
видный партийный и советский работник. Умер в 1946 
г.

24 ФЕВРАЛЯ
В 1940 году погиб в бою Николай Константинович 

ЕЖОВ, танкист, посмертно удостоен звания Герой Со-
ветского Союза. Родился и вырос в Ильинском районе.

25 ФЕВРАЛЯ
В 1916 году в деревне Дынино Пучежского района 

родился Фёдор Фёдорович КРОТОВ. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны, участник обороны Одессы и 
Севастополя. В мирное время – Герой Социалистиче-
ского Труда. Жил и работал в Узбекистане.

27 ФЕВРАЛЯ
100 лет назад в г.Иваново-Вознесенске на фабрике 

Н.Дербенева открылся пролетарский театр им. К. Либ-
кнехта на 1000 зрителей. 

В 1945 году звание Героя Советского Союза при-
своено Петру Иннокентьевичу КАПУСТИНУ. Перед 
войной жил в Иванове, работал на заводе, проходил 
службу в Ивановском военно-политическом училище.

28 ФЕВРАЛЯ
В 1925 году в деревне Микшино Ивановского райо-

на родился Юрий Геннадьевич ВОРОБЬЕВ, полный 
кавалер ордена Славы. Жил в Иванове, умер в 2001 
году.

1 МАРТА
В 1867 году родилась Евдокия Климовна МЕКЖ, 

единственная в Ивановской области учитель Герой 
Труда. Умерла в 1942 году.

В 1940 году в бою погиб Фёдор Яковлевич АККУ-
РАТОВ, воздушный стрелок-радист бомбардировщика, 
Герой Советского Союза (посмертно).

 
Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения и юбилеем
Валентину Петровну 
 ВОЙНОВСКУЮ
Галину Ростиславовну 
 ГОЛЫШЕВУ
Лидию Кузьминичну 
 ДУБОВЦЕВУ
Максима Александровича
  КУХАРЕВА
Валерия Сергеевича 
 МЕМЕТОВА
Анну Ивановну 
 ЧЕРНЫШОВУ

Желаем доброго здоровья 
и благополучия
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ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
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

(фракция КПРФ)  

 
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
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 

25 ФЕВРАЛЯ с 10.00 до 16.00
САЛОМАТИН ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

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

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (2 этаж)

28 ФЕВРАЛЯ с 14.00 до 16.00
АРБУЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, приемная 

по жалобам Ивановской областной Думы

ГРАФИКИ ПРИЁМА ГРАЖДАН 
в ФЕВРАЛЕ

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками 
депутатов КПРФ Ивановской городской Думы во фрак-

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

Человек с твердой 
гражданской позицией 
80 лет. Это много и мало? Дожившие до этого возраста 

в своем большинстве, наверное, считают себя счастливыми 
людьми. Им многое пришлось повидать на своем жизненном 
пути. Великая Отечественная война, послевоенная разруха, 
нищета, 90-е лихие, им есть о чем рассказать своим внукам 
и правнукам. Но что удивительно, что такие люди никогда не 
унывают, блеск в их глазах не исчезает ни при каких обстоя-
тельствах. Они просто радуются жизни! 

Именно о такой женщине я хочу рассказать. Валентина 
Андреевна Кузнецова родилась в Новой Слободке Юрьевец-
кого района, в многодетной семье. 14 февраля в отметила  
свой юбилей. В 1956 году окончила среднюю школу и по-
ступила в Московский финансово-экономический институт. 
После окончания института работала в химлесхозе бухгал-
тером. Затем была выдвинута на должность председателя 
Райплана. В 1961 г вступила в ряды КПСС, и 12 апреля в 
день полета в космос Ю.А. Гагарина ей был вручен партий-
ный билет. Валентина Андреевна работала в райкоме заве-
дующей транспортного отдела, заместителем председателя 
райисполкома, инструктором, третьим секретарем райкома 
КПСС, в комитете народного контроля. В 90-е годы утверж-
дена председателем комитета управления по имуществу при 
райисполкоме. В 1998 году ушла на заслуженный отдых. 

Валентина Андреевна постоянно в гуще всех событий. 58 
лет она является членом партии КПСС и КПРФ. Была пред-
седателем территориальной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов районного совета 1-го созыва. Несколько 
созывов работала членом в территориальной избирательной 
комиссии от КПРФ. Валентина Андреевна имеет много на-
град. Медали к 100-летию В.И. Ленина, Ветеран труда, к 140 
-летию В И Ленина, 90 лет образования СССР, 90 лет ВЛКСМ, 
100 лет Октябрьской Революции, «Дети войны», знак 50 лет 
пребывания в партии. Почетные грамоты от ЦК КПСС за вер-
ность коммунистическим идеям и многолетнюю плодотвор-
ную работу и 2 благодарности от областной избирательной 
комиссии. 

А вот что говорит Александр Николаевич Гоголин: "Вален-
тина Андреевна человек с твердой гражданской позицией. 
Сохранила верность своим коммунистическим убеждениям. 
Всегда была требовательна к себе и окружающих. Проявила 
ответственность на всех участках где ей поручали – возгла-
вить и работать. Отличала Валентину Андреевну честность, 
чуткость, внимание к окружающим". 

Чернов П.А: «Валентина Андреевна, будучи исполни-
тельным и добросовестным партийно-хозяйственным работ-
ником, всегда находила время для любимых занятий – это 
сад и огород, где росли цветы и ягоды, овощи и фрукты. 
Был у Валентины Андреевны хороший помощник – это муж, 
с которым она делила радости и огорчения. Они всегда вне 
работы были вместе. Муж был увлеченный водномоторник. 
С ним она объездила все ближнее побережье Горьковского 
водохранилища. По сей день она не может забыть поездок с 
мужем, Валентина Андреевна скучает и грустит, когда прича-
ливала на лодке к берегу, оказывалась на грибной поляне, с 
растущими груздями или белыми, по сосновому бору с брус-
никой, или по подернутому туманом болоту с клюквенным 
ковром. Годы проходят, забирая с собой силы и молодость, 
родных и друзей, оставляя память прожитых лет». 

Сейчас для Валентины Андреевны гордостью и счастьем 
являются самые родные и любимые люди – дочь, сын, внук 
и внучка. Для них она готова прожить еще долгую-долгую 
жизнь. Пусть в Вашей жизни ничего не меняется. С юбилеем! 
Здоровья и любви вам Валентина Андреевна. 

М.М. Маринина, 
секретарь Юрьевецкого отделения КПРФ 

Среди тысяч имён и фа-
милий воинов-ивановцев, 
внесённых в семитомную 
областную Книгу Памяти, 
более 500 имён и фамилий 
матросов и офицеров мор-
ского Флота, сражавшихся 
на кораблях Балтики, Чёр-
ного и Азовского, Баренцева 
и Белого морей, на Тихом 
океане, на боевых кораблях 
Волжской, Днепровской, Ду-
найской Флотилий, на леген-
дарной Ладоге и Онежском 
озере. 

Шестеро воинов-иванов-
цев, чьи судьбы были свя-
заны с Флотом, удостоились 
высокого звания Героев Со-
ветского Союза. Это лётчик-
торпедоносец Краснозна-
мённого Балтийского флота 
Иван Дмитриевич Бабанов; 
командир полуглиссера 1-й 
Бобруйской Краснознамён-
ной бригады речных кате-
ров Днепровской Флотилии 
Георгий Георгиевич Дудни-
ков, из Кинешмы. В осво-
бождении Новороссийска, 
Николаева, Керчи принимал 
участие заместитель коман-
дира отделения батальона 
морской пехоты Одесской 
военно-морской базы Нико-
лай Александрович Фадеев, 
уроженец города Наволо-
ки. Командиром отделения 
краснознамённой Днепров-
ской военной Флотилии был 
Герой Советского Союза 
ивановец, Александр Ника-
норович Столяров. В авиа-
ционных частях Балтийско-
го флота воевал командир 
гвардейского минно-торпед-
ного авиаполка подполков-
ник, Герой Советского Союза 
Борис Павлович Сыромятни-
ков. Подвиг Александра Ма-
тросова повторил командир 
морского десантного взвода 
Тихоокеанского флота Герой 
Советского Союза Николай 
Александрович Вилков 18 
августа 1945 года. Пятеро из 
них были коммунистами. 

О боевых подвигах ива-
новских моряков говорят и 
скупые строчки документов 
Центрального Военно-Мор-
ского архива Министерства 
обороны Российской феде-
рации (г. Гатчина), прислан-
ные в разные годы в мой 
адрес поисковика-исследо-
вателя . Вот их имена. 

Базаркин Геннадий Пав-
лович из Родниковского 
района, главстаршина сто-
рожевого катера Онежской 
военной Флотилии. Погиб 16 
сентября 1944 года при вы-
полнении боевого задания 
вместе с командой катера 
№666, подорвавшегося на 
расставленных противником 
минах. 

Краснофлотец Воронков 
Леонид Александрович из 
Юрьевецкого района. Погиб 
на линейном корабле «Ма-
рат» при налёте авиации 
противника на Кронштадт 23 
сентября 1941 года. 

Старшина 1-й статьи 
Крайнов Геннадий Михай-
лович из Лухского района. 
Погиб на эскадренном ми-
ноносце Северного флота 
20 ноября 1942 года вместе 
с командой корабля в Барен-
цевом море при выполнении 
боевого задания. 

Старший краснофлотец 
Линин Валентин Сергее-
вич из г. Иваново. Проходил 
службу на миноносце «Бес-
пощадный» Черноморского 
флота, погиб в море вместе 
с командой корабля 6 октя-
бря 1943 г. к западу от города 
Туапсе. 

Краснофлотец Акимов 
Василий Александрович из 
г. Иванова. Проходил служ-
бу на сторожевом корабле 
«Снег» балтийского флота. 
Погиб вместе с командой 
корабля 28 августа 1941 г. 
при выполнении боевого за-
дания. 

Старшина 2-й статьи 
Подагав Никандр Тимофее-
вич из г. Родники. Проходил 
службу на эскадренном ми-
ноносце «Совершенный» 
Черноморского флота. По-
гиб в Севастополе 12 ноября 
1941 г. при налёте авиации 
противника на корабль. 

Старший краснофлотец 
Тагунов Александр Петро-

вич из Пучежского района. 
Проходил службу на эска-
дренном миноносце «Сторо-
жевой» Балтийского флота. 
Погиб в Финском заливе 27 
июня 1941 г. при налёте ави-
ации противника. 

Краснофлотец Белов 
Виктор Васильевич из г. Южи 
Ивановской области. Про-
ходил службу на катерах 
тральщиках Черноморского 
флота. Погиб 29 сентября 
1943 г. при высадке десанта 
в порту г. Анапы. 

Краснофлотец Бобров 
Василий Иванович из д. Мор-
довское Южского района. 
Проходил службу в 1-й бри-
гаде подводных лодок Бал-
тики на подводной лодке «С-
3». Погиб вместе с командой 
субмарины при переходе 
из Либавы в Усть-Двинск 24 
июня 1941 г. 

Краснофлотец Самогля-
дов Константин Михайлович 
из с. Холуй Южского района. 
Проходил службу на подво-
дной лодке «Щ-308» Крас-
нознамённого Балтийского 
флота. Погиб вместе с ко-
мандой в Финском заливе 27 
октября 1942 г. 

Старшина 2-й статьи 
Шефов Василий Иванович 
из Д. Григорава Палехского 
района. Проходил службу на 
эсминце «Страшный» Крас-
нознамённого Балтийского 
флота. Погиб в морском бою 
16 июля 1941 г. в Финском за-
ливе. 

К сожалению, этот мар-
тиролог можно продолжить 
именами и фамилиями мно-
гих ивановских воинов, про-
ходивших службу в берего-
вых батареях, бригадах и 
батальонах морской пехоты, 
сражавшихся с фашистами 
под Ленинградом, защищав-
ших Москву и Сталинград, 
гарнизоны Моонзундских 
островов, полуостровов Хан 
ко, Рыбачьего и Среднего, 
участвовавших в охране ка-
раванов кораблей союзни-
ков, доставлявших в Архан-
гельск и Мурманск военные 
грузы по Ленд-Лизу из США 
и Великобритании. Среди 
погибших советских военных 
моряков, участвовавших в 
этих операциях, есть фами-
лии и имена ивановцев, впи-
санные на страницы Книги 
Памяти. 

Более 20 фамилий и 
имён ивановских моряков-
подводников, погибших в 
боевых походах Северного 
флота, на страницах книги 
писателя-мариниста из Мур-
манска, члена Союза писа-
телей России Владимира 
Васильевича Сорокожердье-
ва «Не вернулись из боя», 
переданной мною в фонд об-
ластной научной библиотеки. 
Сорокожердьев В.В. являет-
ся автором и другой талант-
ливой книги «Тайну хранило 
море» – книги-исследования 
воинских судеб моряков-
североморцев с именами 
ивановских земляков, вы-
шедшей при содействии 
коллектива Мурманского об-
ластного института развития 
регионального образования, 
повышения квалификации 
педагогических кадров. О 
боевых судьбах ивановских 
моряков, сражавшихся с гит-
леровцами на северных мо-
рях, рассказал в своей книге 
«Эта «Щука» была первой 
почти во всём...» Георгий 
Иванович Гавриленко. К со-
жалению, этой книги, име-
ющей большое значение в 
патриотическом воспитании 
молодёжи, нет в фондах ива-
новских библиотек и област-
ного архива. 

«Многоуважаемому Сер-
гею Владимировичу Сайки-
ну, моему коллеге по поиску 
и пропаганде подвигов геро-
ев минувшей войны. Желаю 
здоровья и успехов на этом 
благородном поприще! С 
уважением и наилучшими 
пожеланиями. Автор Г. Гав-
риленко, Санкт-Петербург, 
26 апреля 2005 г.» 

С такой дарственной над-
писью на титульном листе я 
получил на почте эту книгу 
от ее автора Георгия Ивано-
вича Гавриленко капитана 
1 ранга в отставке, пред-

седателя Совета ветеранов 
подводников Военно-Мор-
ского флота, проживавшего 
в Санкт-Петербурге (Ленин-
граде). Книга рассказывает о 
боевом пути Краснознамён-
ного гвардейского экипажа 
подводной лодки «Щ-402» 
(«Щука») Северного флота 
СССР, открывшей боевой 
счет советских подводников 
в Великой Отечественной 
войне 14 июля 1941 года. 
За годы войны она совер-
шила 16 боевых походов и 
одержала над противником 
12 побед. За образцовое вы-
полнение боевых заданий 
командования и проявлен-
ные при этом доблесть и му-
жество «Щ-402» в 1942 соду 
была награждена орденом 
Красного Знамени и в 1943 
году удостоена Гвардейского 
звания. 

В многонациональной 
команде этой боевой суб-
марины под командованием 
легендарного командира 
капитана 3 ранга Алексан-
дра Моисеевича Каутского 
служили двое ивановцев – 
гвардии старшина 2-й статьи 
Виктор Иванович Порохов 
кавалер ордена Отечествен-
ной войны и медали «За 
отвагу», служивший на под-
лодке штурманским элек-
триком, уроженец Кинешмы, 
и Арсений Сергеевич Мель-
ников гвардии старшина 2-й 
статьи командир отделения 
торпедистов кавалер ор-
денов Красного Знамени, 
Отечественной войны и ме-
дали «За боевые заслуги» 
уроженец Сокольского рай-
она. Оба были призваны на 
службу на Северный флот 
Ивановским облвоенкома-
том. Погибли 21 сентября 
1944 года вместе с командой 
субмарины «Щ-402» . 

Как мне стало известно 
впоследствии, этот бесцен-
ный для меня подарок Геор-
гий Иванович Гавриленко 
сделал после знакомства с 
моей книгой «Сердца, опа-
лённые войной», вышедшей 
в Иванове в канун 60-летия 
Победы, в главах которой 
я рассказал о судьбах ива-
новских военморов, воевав-
ших на боевых кораблях, в 
батальонах морской пехоты 
и морской авиации Балти-
ки, Черноморья, Северных 
морях и Тихом океане, что 
стало результатом много-
летней поисковой работы и 
изучения материалов Цен-
тральных военных архивов в 
Подольске, Гатчине, матери-
алов горрайвоенкоматов, со-
хранившихся у родных и зна-
комых участников Великой 
Отечественной войны писем 
и фотографий военных лет, а 
главное – от встреч и бесед с 
самими участниками боевых 
действий, родными и близки-
ми не вернувшихся с войны. 

Творческая дружба много 
лет связывала меня с зем-
ляком моей малой родины 
Южи поэтом Иваном Васи-
льевичем Ганабиным, чья 
литературная деятельность 
началась на Балтике. С пер-
вых дней войны молодому 
матросу Ивану Ганабину при-
шлось вступить в смертель-
ную схватку с гитлеровцами, 
став участником многоднев-
ной героической обороны го-
рода и военно-морской базы 
Балтийского флота Либавы 
(Лиепаи), в которой погиб-
ли 11 ивановских моряков и 
курсантов Военно-Морского 
училища противовоздушной 
обороны. 

В памяти моей остались 

встречи с балтийцем моим 
земляком Николаем Михай-
ловичем Швецовым, кото-
рый воевал с первых дней 
войны. Он был участником 
героического перехода ко-
раблей Балтики в Ленинград 
и Кронштадт в августе 1941 
года. 

Свыше 100 кораблей и 67 
транспортов с 20,5 тысячами 
бойцов и грузами 28-30 авгу-
ста, включая лидер «Минск», 
прорвались из Таллинской 
бухты, несмотря на непре-
рывные атаки немецкой 
авиации, торпедных катеров 
и плавающих мин, расстав-
ленных немцами по всему 
Финскому заливу. В конеч-
ном счёте, большая часть 
кораблей с тысячами солдат 
прибыла в Кронштадт и Ле-
нинград и сыграла важную 
роль в защите Ленинграда. 

А сам Николай Михайло-
вич Швецов после освобож-
дения Ленинграда от вра-
жеской блокады, продолжал 
служить на флоте, с боями 
освобождал землю советской 
Прибалтики, закончив войну 
в Восточной Пруссии. После 
демобилизации работал на 
своей малой родине секре-
тарём райкома комсомола, 
избирался секретарём парт-
кома текстильной фабрики, 
был заместителем редактора 
районной газеты. За активное 
участие в патриотическом 
воспитании, особенно моло-
дёжи, был удостоен многих 
наград и звания Почётного 
гражданина города Южи. 
Ушёл из жизни в начале но-
вого столетия ... 

Был я знаком и с другими 
участниками героического 
перехода кораблей Балти-
ки в августе сорок первого 
года. По работе в органах 
внутренних дел знал Миха-
ила Фёдоровича Суродина 
– коммуниста, сотрудника 
Вичугского районного отде-
ла милиции – старшину 2-й 
статьи, награждённого орде-
нами Отечественной войны 
1-й степени, «Красной звез-
ды», медалями «За отвагу» и 
«За оборону Ленинграда». В 
городе Кохме под Ивановом 
после войны жил и работал 
участник легендарного пере-
хода из Таллина в Ленинград 
Михаил Константинович 
Устинов.

Из материалов Цен-
трального Военно-Морского 
архива, полученных мною 
из города Гатчины, стали 
известными судьбы ряда 
других наших земляков, уча-
ствовавших в многодневных 
оборонительных боях у воен-
но-морской базы Балтфлота 
и города Таллин, перехода 
кораблей по Финскому заливу 
в августе 1941 года: Василия 
Александровича Акимова – 
матроса-радиста боевого ко-
рабля «Карл Маркс», погиб-
шего в августе сорок первого 
в Таллинской бухте. Здесь же 
в августе сорок первого погиб 
вместе с экипажем боево-
го корабля матрос Николай 
Евлампьевич Савин, родив-
шийся в 1919 году в Юрьев-
це. В Таллинской бухте от 
вражеской торпеды вместе 
с экипажем боевого катера 
погиб кинешемец Михаил Ти-
мофеевич Бабий, в 1940 году 
призванный на службу Бал-
тийского флота. 

С. Сайкин  
член КПСС, КПРФ с 1955 

года, заслуженный работ-
ник культуры Российской 

Федерации
(Продолжение  

в следующем номере)

О большом вкладе Военно-Морского Флота в победу 
Великой Отечественной войны, его флотов и флотилий 
в лице рядовых матросов, старшин, офицеров и адми-
ралов написаны тома исторической, мемуарной и худо-
жественной литературы, поставлены спектакли и кино-
фильмы. Шесть городов военно-морской славы России 
– Ленинград, Мурманск, Севастополь, Одесса, Новорос-
сийск и Керчь – носят звания городов-Героев. 

ИМЕНИ АФАНАСЬЕВА
20 февраля исполнилось 160 лет со дня рождения ре-

волюционера, большевика Федора Афанасьевича Афана-
сьева. Его именем на карте областного центра названы три 
объекта. В 1940 году появилась улица Афанасьева в районе 
"Сортировка". Она начинается от улицы Свободы идет на вы-
езд из города в сторону Богородского. В 1964 году в том же 
районе появился переулок Афанасьева. 

Но самой первой в честь революционера была названа 
улица в местечке Воробьево. Наверно не все жители этой 
улицы знают, почему она носит такое название. Еще в 1927 
году 1-й Боголюбская улица был переименована в Отцов-
скую, по партийному псевдониму Ф.А. Афанасьева - "Отец".
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