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СЛОВО ПРАВДЫ: ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

«За» или «против»?
Региональные власти стали понемногу ослаблять эпидемиологический режим. Люди потянулись на
улицы и площади своих городов,
в парки и скверы. Тем более, что
подоспело лето, солнышко светит,
деревья шумят зеленой листвой,
птицы поют... Благодать!
Выйдя наконец-то на свежий
воздух после двухмесячного затворничества, граждане России
сразу же увидели повсюду множество плакатов с агитацией голосовать за президентские поправки в конституцию. С одного
плаката благообразные пенсионеры утверждают, что без поправок
не будет индексации пенсий. С
другого – молодой парень в каске
и спецовке заявляет, что поправки
защищают людей труда… Есть и
другие образцы уличной пропаганды, установленной вдоль дорожек
и дорог.
В то же время в народе разворачиваются движения – резко
«против».
6 июня Президиум ЦК КПРФ
призвал сторонников левых сил
голосовать против поправок в
конституцию. В интернете внепарламентская оппозиция вообще
прибегает к «непарламентским выражениям»…
Как быть в этой ситуации простому гражданину, не числящемуся
ни в партии власти, ни в оппозиционных партиях, привыкшему в случае чего опираться на свой здравый смысл? Давайте разберемся!
Провластные пропагандисты
пытаются убедить всех нас, что без
всенародной поддержки поправок
ничего из того, что обещают плакаты вдоль дорог, у россиян не будет,
а вот поддержка в корне изменит
дело. Правда ли это?
Нет, неправда! Вспомним, какие главные поправки вносятся в
конституцию с легкой руки президента и собранной им комиссии?
* Об индексации пенсий.
* О приравнивании минимальной зарплаты к прожиточному минимуму.
* О семье как союзе мужчины и
женщины.
* О русском языке как языке
«государствообразующего народа».
* О вере в Бога, которую нам
«передали предки».
* О том, что президентом можно быть только 2 срока (а поскольку отсчет сроков теперь ведется с
даты принятия этой поправки, то
предыдущие сроки В.В. Путина
«обнуляются» и он может выставлять свою кандидатуру в 2024 и
2030 гг.)
Но вот что интересно: все эти
«нововведения» ничего нового в
себе не несут (кроме последнего,
разумеется). Все это и так гарантируется федеральными законами и
подзаконными актами.
Индексация пенсий гарантируется Федеральным законом №166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации». Статья 25 этого закона полностью посвящена условиям
индексаций. Там говорится, что
социальные пенсии индексируют-

ся «ежегодно с 1 апреля с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации».
Норма о приравнивании МРОТ
к прожиточному минимуму полностью скопирована из действующего Трудового кодекса (статья 133).
Она и так уже выполняется.
Брак в России и так трактуется
как союз мужчины и женщины по
действующему в стране Семейному кодексу. Параграф 3 статьи
1 «Основные начала семейного
законодательства» СК РФ гласит:
«3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и
женщины…».
Государственный статус русского языка устанавливается Федеральным законом от 01.06.2005
№53-ФЗ (ред. 05.05.2014) «О государственном языке Российской
Федерации». Напомню, что президентская поправка, которую прозвали «русской», на самом деле
даже не содержит упоминания русского народа, и тоже говорит лишь
о русском языке (он упоминается
как «язык государствообразующего народа», но что это за народ, не
конкретизируется).
Так же дело обстоит и с памятью предков, «передавших нам
идеалы и веру в Бога». Очевидно,
что веру в Бога предки передали
лишь тем гражданам современной России, которые являются
верующими. Таким образом, речь
идет о законодательной защите
верующих граждан. Но они и так
защищены Федеральным законом
«О свободе совести и о религиозных объединениях» от №125-ФЗ.
Более того, ФЗ защищает их крепче, чем президентская поправка,
которая, очевидно, подразумевает
лишь веру в единого личностного
Бога (по правилам русского языка,
именно это имеется в виду, когда
пишется «Бог» с прописной буквы).
То есть поправка распространяется лишь на монотеистические религии, между тем в России около
900 тысяч буддистов, а их религия
отрицает существование личностного Бога. Есть также, нравится
нам или нет, общины язычников
(например, у народов Крайнего Севера), им предки передали веру в
богов и духов. Закон тоже обеспечивает их права, а поправка – нет.
Итак, повторю: все, что несут

в себе президентские поправки,
по поводу которых скоро будет
голосование, и так уже есть в федеральных законах, а иногда и в
гораздо более точной и широкой
форме. За исключением последней поправки, принятие которой
приведет к обнулению сроков действующего президента и даст ему
возможность
баллотироваться
снова через 4 года. Но как раз по
поводу этой поправки провластные
пропагандисты на ТВ, в газетах, в
интернет-СМИ молчат, будто воды
в рот набрали. И билбордов с призывами голосовать за эту поправку
что-то не видно… Наверное, она
идет, как это говорили в старые добрые времена, «в нагрузку».
Однако я вернусь к мысли, с
которой начал. Если население
России вдруг проголосует против
тех поправок в конституцию, что
предлагает власть, в нашей жизни
ровным счетом ничего не изменится. Все, что они обещают, и так у
нас уже есть. Просто большинство
не ощущают этих узаконений в реальности, а то и не читают самих
законов. Народу принятие поправок, собственно говоря, не нужно.
Это нужно лишь президенту и его
окружению… Таковых на всю страну может быть 2–3 тысячи семей
(правда, в руках этих семей большая часть национальных богатств
и финансов).
А вот если большинство пришедших на июльское так называемое всенародное голосование
все-таки скажут «Да» поправкам,
это будет прецедент. Без Конституционного собрания, без законного
референдума, на основе какой-то
сомнительной процедуры, которую
еще и вовсе довели до абсурда,
растянув на 7 дней, изменяется
конституция, то есть Основной закон страны!
Предположим даже, что эти поправки несут с собой нечто положительное и важное для простых людей, трудового большинства нашей
Родины (хотя я лично сомневаюсь в
этом, так, поправка о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму – это ведь просто закрепление
в конституции нищеты!). Но ведь
если так легко, росчерком пера, в
обход всех установленных законами процедур, можно эти поправки
внести, то точно так же можно их
оттуда убрать и внести новые – с
противоположным смыслом! Прецедент ведь будет создан!

Путинисты постоянно убеждают нас, что если нынешний лидер
вдруг покинет свой пост, то страна
обвалится в хаос новых девяностых и снова придут олигархи. Мне,
правда, кажется, что здесь они немного передергивают: во-первых,
олигархи и так никуда не уходили
и прекрасно себя чувствуют и при
этой власти, а во-вторых, почему бы
не предположить, что на смену нынешней придет не олигархическая,
а народная власть. Все в наших руках и мы добьемся этого, если приложим усилия! Или, предположим,
сбудутся худшие прогнозы, и действительно установится прозападный, откровенно олигархический
режим вроде ельцинского. Новый
президент скажет: пора избавляться от наследия «проклятого прошлого», убрать путинские поправки
и закрепить в конституции свободу
ЛГБТ, отказ от социальной помощи «неудачникам» и т.д. и т.п. Сегодняшние сторонники нацлидера
возмутятся: как можно менять раз
и навсегда принятую конституцию?
А футуристический президент-либерал заявит: об этом нужно было
думать 1 июля 2020 года, когда вы
сами создали такой прецедент!
Поэтому, как бы это парадоксально ни прозвучало, выступить
против изменений конституции –
логично и правильно не только со
стороны левой или либеральной
оппозиции, но и со стороны самих
путинистов. Я, конечно, имею в
виду не тех из них, которые стали
сторонниками президента из соображений угодить любому начальству, а тех, кто сделал это по идейным соображениям, увидел в нем
какого-никакого, а патриота, который все-таки обещал и олигархов
поприжать, и Россию поднять…
В июне 2003 года не кто иной
как сам Владимир Владимирович
Путин совершенно правильно заметил: «Сам процесс внесения изменений в конституцию является
дестабилизирующим фактором».
В 2004-м он еще раз повторил эту
верную мысль: «Мы должны бережно относиться к конституции
нашей страны. Не позволять ее
менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались
у власти». В том же 2004 году, на
встрече со своими доверенными
лицами Путин снова предостерег:
«Как только начнем править конституцию – это уже путь к какой-то
нестабильной ситуации. Вот стоит
только начать – потом не остановиться будет. Поэтому лучше не
трогать Основной закон государства и работать в тех рамках, которые те люди, которые работали
над этим законом, заложили». И,
наконец, в 2005 году в интервью
нидерландским СМИ он снова повторил: «Если каждый вновь приходящий глава государства будет
менять конституцию под себя самого, то от этого государства вскоре ничего не останется».
Поэтому у меня только одна
просьба к тем, кто собирается на голосование: прислушайтесь к серьезному предостережению президента!
Рустем ВАХИТОВ
«Советская Россия»
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ВЛАСТЬ БОИТСЯ
ПРАВДЫ
О ПОПРАВКАХ
МОСКВА ЦИК ЗАПРЕТИЛА
АГИТИРОВАТЬ ПРОТИВ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ
Агитация против или за поправки к Конституции невозможна по закону о проведении общероссийского голосования, разрешено только
информирование о них, заявила
РБК представительница Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
Майя Гришина. Она уточнила, что
распространяемая сейчас реклама
голосования в СМИ является информационной и не несет никакой
агитации.
Ранее, 2 июня, участники кампании «Нет» отправили в ЦИК
письмо с требованием выделить
им время и рекламные площадки в
СМИ для агитации против поправок
к Конституции. Кампания направлена в первую очередь против обнуления сроков президента. В ЦИК
утверждают, что письмо пока не
получили, но обязательно его рассмотрят.
«Сторонники
голосования
«против» до сих пор не получили возможности высказать свои
аргументы и призвать граждан
голосовать против поправок. Это
создает неравенство доступа к
агитации», – считают авторы обращения.
daily.afisha.ru/
УЛЬЯНОВСК
НАЧАЛИСЬ
ЖЕСТКИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРОТИВНИКОВ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ!
На днях в Ульяновске задержали водителя автомобиля
КПРФ, развозившего продуктовые
наборы малоимущим. Сотрудники
ГИБДД остановили машину Алексея Лашманова без объяснения
причин и отказались возвращать
документы, сообщив, что автомобиль, якобы, проходит по некой
ориентировке. В течение четверти часа коммуниста окружили 7
экипажей дорожной инспекции!
Протоколы на водителя в закрытой полицейской машине составляли сразу несколько офицеров
высшего ранга.
Судя по всему, причиной повышенного внимания сотрудников правоохранительных органов
стало звуковое сопровождение с
призывами «не голосовать за поправки в Конституцию», доносящееся из громкоговорителя, прикрепленного к автомобилю.
После того, как к месту остановки начали собираться представители партии и возмущенные
подобными действиями граждане, туда также прибыл глава администрации Засвияжского района, единоросс Наиль Юмакулов.
Он обвинил всех в несанкционированном митинге и незаконной
агитации, однако, получив аппетитную порцию критики своей
работы и требования жителей об
отставке, поспешил удалиться.
На Алексея Лашманова в течение 3 часов было составлено
несколько протоколов, а проправительственные СМИ разместили
лживые сообщения, призванные
дискредитировать представителей КПРФ.
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PRO лукавство и
предубеждения Путина,
про его «обнуление»
и тонкости перевода
Путин обиделся на КПРФ? Такое первое впечатление от его комментария (распространено ТАСС) в связи с призывом КПРФ голосовать против поправок в конституцию. Но здесь не поверхностная
обида, а глубокое неприятие, что президент демонстрирует с собчаковских времён. Отсюда и постоянные тычки и приколы по поводу
Зюганова и КПРФ – надо дискредитировать альтернативу!
Формат «исповеди на заданную тему», столь любимый одним из
предшественников Путина, и нынешним президентом используется в
критических ситуациях – когда надо «дожать», «сковырнуть», «взять
на болевой» или «замочить в сортире». Нынче Владимир Владимирович решил продемонстрировать «стальной захват» против КПРФ: когда дата голосования по поправкам и обнулению всё ближе, а замеры
не предвещают ничего хорошего (даже при «правильном подсчёте»)
приходится идти в атаку.
Понимая, что общество качнулось влево, гарант конституции
решил атаковать своих политических оппонентов на левом фланге
(именно так он их сам называет) и переубедить несогласных с «обнулением». Что ж, придётся «уйти от президентского болевого» и
контратаковать защитника «либеральных и демократических ценностей», ну и олигархов, которых по Пескову якобы нет.

Чётко и кратко – как привык Путин, и как будет понятно и его
«правофланговым» адептам:
Путин упрекнул КПРФ в непоследовательности: они, мол, теперь
против поправок в Конституцию, при этом не очень активно агитировали против них в Госдуме, а всего лишь воздержались. Это
от лукавого: КПРФ в Госдуме воздержалась против поправок, но
при этом голосовала категорически против «обнуления», и теперь, когда именно обнуление пытаются замаскировать за ширмой
социальных поправок КПРФ будет именно ПРОТИВ!
Путин признал, что это не новая Конституция, а правка ельцинской. В чем тогда непоследовательность коммунистов? Все годы
после принятия «расстрельной» конституции 1993 года КПРФ последовательно выступала против ее положений, против президентского абсолютизма. А статья 80 – аналог 6 статьи Конституции СССР
никуда из ельцинско-путинской Конституции не делась: она основа
президентского самодержавия, построенного на крови защитников
народовластия в 1993 году. И да – мы считаем это президентской
ДИКТАТУРОЙ.
Диктатура пролетариата, которую решил критиковать Путин, –
это из его прошлого, из его «родовых обид», из его предубеждений. Власть большинства при Советах – это и есть диктатура пролетариата и компартии как его авангарда; а вот ельцинско-путинская
диктатура олигархии – это прямо противоположное, а потому столь
болезненно воспринимаемое: это власть 1 процента «новых русских», выкачивающая на запад богатства страны и превращающая
Россию в «белое Конго» (ну или ЮАР времён апартеида!)
Пример Владимира Владимировича про правительство, которое
якобы теперь станет подконтрольным парламенту – это словесная эквилибристика, в которой важны нюансы и тонкости перевода. Слово «согласовывает» заменено на «утверждает» – это о
чём? Об очередном лукавстве, которое лишь подтверждает декоративность основных институтов по сравнению с президентским самовластием (так и хочется написать самодержавием). И при этом президент без тени смущения признаёт, что отнял у Совета Федерации
даже декоративные полномочия в отношении министров, подменив
их на «прийти и выступить с трибуны».
Бонусом, вишенкой на торте: Путин сам не отличается последовательностью, правда об этом в очередной раз «забыл». Но мы
прекрасно помним, как убедительно он был против повышения пенсионного возраста (а потом его повысил), как он был против поправок
в Конституцию ради продления сроков собственного правления – но
теперь вдруг посчитал их необходимыми по «щучьему велению» Терешковой.
Он не любит, когда ему об этом напоминают – это понятно. Но
тогда и нечего на зеркало пенять
Телеграмм-канал Обухов.PRO
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СЛОВО ПРАВДЫ: НА ЗЛОБУ ДНЯ

КОРЕНЬ НОРИЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ
В ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
А РЕШЕНИЕ – НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!
Открываются все новые детали крупнейшей экологической катастрофы в новейшей
истории России, случившейся
на Таймыре. И эти детали поражают.
Заместитель
Председателя
ЦК КПРФ Ю. В. Афонин убежден:
если не вернуть обществу присвоенные олигархами стратегические
предприятия, новые бедствия неизбежны.
Уже три недели прошло с момента колоссальной утечки нефтепродуктов в речную систему
Таймыра из хранилища топлива
норильской ТЭЦ-3. Какие ответы
на вопрос о причинах катастрофы предъявлены возмущенному
обществу за это время?
Их, по сути, только два. Первый – виноваты несколько «стрелочников». Второй – виновато треклятое глобальное потепление.
Из-за него подтаяла вечная мерзлота, и просели опоры под топливным резервуаром, что и привело
к его разрушению. Оба эти ответа
очень устраивают российский олигархический капитализм. Но они
не выдерживают критики.
Сначала «крайним» попытались сделать всего лишь начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. Но потом стало ясно, что
все-таки не получится списать аварию такого масштаба на человека,
который просто не мог принимать
на предприятии никаких серьезных решений. Тогда были арестованы начальник ТЭЦ, а также ее
главный инженер и его заместитель. А затем арестовали и мэра
Норильска Рината Ахметчина. Однако все это выглядит ударами по
хвостам. Потому что ТЭЦ-3 – лишь
один из объектов Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). А сама эта компания
принадлежит «Норникелю» – гигантской горно-металлургической
корпорации, родившейся в ходе
ельцинской приватизации советского индустриального наследия.
При этом мэр Норильска на ТЭЦ-3
не мог решать ничего. И даже если
его действия при попытке локализовать аварию были не слишком
удачными, это никак не дает ответа на вопрос: кто истинные виновники катастрофы?
В поисках этого ответа нужно в первую очередь обратить
внимание на то, в каком вообще
состоянии находится гигантское
хозяйство, которое было создано
в СССР, а потом стало собственностью акционеров «Норникеля»? За последние две недели в
прессу просочились шокирующие
данные. Они основаны, в частности, на презентации Норильско-Таймырской энергетической
компании, датированной 2018 годом. Эта компания обеспечивает
Норильск и прилегающие населенные пункты не только электроэнергией, но также теплом и
водой. Картина, в целом, такая.
76% тепловых сетей НТЭК выработали парковый ресурс (30 лет).
За пределом срока службы (те же
30 лет) также 74% водоводов. Получается, все эти сети исчерпали
эксплуатационный ресурс и работают лишь «на конструктивном
запасе прочности» (слова из презентации). По сути, на той самой

советской прочности, на которой
до сих пор и выезжает все постсоветское пространство.
Теперь, что касается той самой
ТЭЦ-3. По данным этой же презентации, порядка 90% ее основного
оборудования также исчерпали
нормативный срок службы.
Пожалуй, из этого следует, что
масштабная авария могла произойти вообще почти в любом месте
энергохозяйства «Норникеля»! И не
только энергетического. Как пишет
ИА Regnum со ссылкой на мнение
экспертов, средний износ основных
фондов «Норникеля» по горным
объектам – уже в районе 72%.
Вывод довольно очевиден.
Фундаментальная причина нынешней катастрофы в том, что
огромное советское индустриальное наследство Норильска
оказалось в руках капиталистов,
которые 25 лет выкачивали из
него прибыли, но не пожелали обновлять его в должной степени.
Решения, куда направлять деньги – в зарубежные оффшоры или
на ремонт оборудования, сетей,
топливных резервуаров, принимали не какие-то там начальники
цехов или директора ТЭЦ. И даже
не мэр Норильска. Эти ключевые
для судьбы уникального комбината и 200-тысячного города решения принимал крупный капитал. И
никто иной. Так когда в его офисы
придут следователи?
По иронии судьбы буквально
за две недели до катастрофы акционеры «Норникеля» приняли
очередное решение о выплате
себе любимым новой порции дивидендов: 88,2 млрд. рублей или
1,2 млрд. долларов США. А с учетом промежуточных дивидендов в
2019 году (в объеме 3,6 млрд. долларов) акционеры только по итогам прошлого года рассовали по
карманам, в общей сложности, 4,8
млрд. долларов. Да на эти деньги
можно отремонтировать сотни резервуаров!
Крупнейший акционер «Норникеля» – Владимир Потанин, самый
богатый гражданин РФ. По оценке
«Форбс», в мае 2020-го его состояние составило 26,1 млрд. долларов.
Теперь о глобальном потеплении, которое, как нам рассказывают многие СМИ, якобы является
главным виновником катастрофы.
Да, Норильск находится в зоне
вечной мерзлоты. А мерзлота –
это почти что живой организм.
Она все время меняется. Чтобы

обеспечить сохранность построенных на мерзлотных почвах сооружений, за мерзлотой надо следить. Советская власть, которая ко
всему подходила научно, это прекрасно понимала. По всей Сибири
и Дальнему Востоку создавались
так называемые мерзлотные лаборатории. Одна из них была создана еще в 1936 году на Норильском комбинате. Догадайтесь, что
стало с этой лабораторией при
частных хозяевах? Правильно, в
двухтысячные годы ее ликвидировали. Убежден, что если бы ученые, вооруженные соответствующим оборудованием, продолжали
следить за мерзлотой, на которой
стоит Норильск, то катастрофы
можно было бы избежать. Специалисты просто своевременно дали
бы рекомендации, как реконструировать фундамент того же топливного резервуара.
Поэтому «переводить стрелки» на глобальное потепление так
же нелепо, как и на начальников
цехов. Должного контроля над норильской мерзлотой мы лишились
все по той же причине – из-за безграничной жажды олигархата увеличить свои доходы и сократить
расходы.
Таймырская
катастрофа
вскрывает такие факты, после которых становится ясно: и дальше
оставлять важнейшие стратегические предприятия России в руках олигархов просто смертельно
опасно. В своих владениях они
допустили такой износ производственных мощностей и коммунального хозяйства, что аварии, подобные норильской, могут
пойти валом. КПРФ разработала
поправку к Конституции России,
предлагающую закрепить принадлежность природных ресурсов
страны ее народу и гарантировать всем российским гражданам
достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых. Эта
поправка должна послужить основой для возвращения нашему
народу огромной собственности,
созданной трудом нескольких поколений советских людей. Без
этого невозможны ни социальная справедливость, ни развитие
страны в XXI веке, ни сбережение нашей природы. События в
Норильске – еще одна причина
поддержать конституционные поправки КПРФ на народном голосовании, которое сейчас проводит наша партия.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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Илья Журавлёв:
«Власть должна слышать
голос молодёжи!»
Среди коммунистов немало инициативных молодых людей, которые видят и хотят бороться с явлениями несправедливости и чиновничьего произвола. Сегодня мы обсуждаем проблемы областного
центра ещё с одним из них – Ильёй Журавлёвым.
– Илья Владимирович, в протестных рядах Вы известны уже
давно, у Вас было много инициатив, которые становились «костью в горле» для местных властей.
– Если уж упомянули о протестной активности, которая,
кстати, ширится не только в Иванове, но и по всей стране, хочется подчеркнуть, что нынешний
режим власти фактически загнал
молодое поколение в подполье.
Вольнодумство всячески давится
и пресекается, власть не слышит
и не хочет слышать голос молодых. Подчеркну – реальный голос
тех, кого волнуют и возмущают
те явления, которые сегодня существуют в нашем государстве,
а не тех многочисленных карманных блогеров и певцов, «затирающих» проблемы, отвлекающих
молодёжь от реальной повестки
дня бестолковыми роликами и песнями.
Считаю, что и в Ивановской
городской Думе необходима кардинальная перемена в составе
депутатского корпуса. В городскую Думу необходимо избирать
людей, не зависящих от вертикали власти и не ангажированных
крупными бизнес-проектами. Толь-

ко тогда появится возможность
проводить политику в интересах
жителей города
– Что касается проблем города. Вы известны тем, что не раз
привлекали общественность к
обсуждению острых вопросов,
а потом ставили эти вопросы
перед горадминистрацией.
– Вместе с коллегами и единомышленниками мы не раз направляли обращения местным
властям по самым разным вопросам. Это и план благоустройства
территории у мемориала Героям Фронта и Тыла, и история с
продажей части Литературного
сквера. По тому же скверу через
депутатов городской Думы была
выдвинута инициатива по его
благоустройству с организацией
освещения, видеонаблюдения и заменой части тротуарного покрытия. Место знаковое, ведь там
находятся памятники ивановским
поэтам-фронтовикам
Николаю
Майорову, Алексею Лебедеву, поэту Михаилу Дудину – память об
этих людях была властями практически преступно забыта. В
свое время мэрия долго не хотела
делать там вообще ничего, территория выглядела дикой. Неоднократно мы пытались открыть

глаза чиновникам и на плачевное
состояние многих памятников архитектуры города. Долгие годы у
нас складывается дурацкая ситуация: де-юре такие объекты охраны есть, но де-факто как таковой
охраны-то и нет.
– А если какой-нибудь друг
какого-нибудь чиновника захочет
там что-то построить для себя, то
проблема со сменой статуса решается очень быстро…
– Именно! И, заметьте, такие
же махинации проворачиваются и
с точечными застройками прямо
посреди дворов жилых домов, эти
случаи нам известны. Такое ощущение, что некоторые местные
«князьки» просто, образно выражаясь, делят между собой куски
городской земли прямо вместе с
«холопами». В современных условиях власть должна, наконец,
понять, что времена «безмолвного роптания» граждан прошли
– уже не получится откровенно
заниматься подобными вещами,
огласка будет всегда. Думаю,
что наши депутаты-коммунисты в городской Думе приложат
все усилия для обеспечения максимально широкого общественного обсуждения ключевых вопросов жизни Иванова. Верю, что,
несмотря ни на какие ухищрения
правящей верхушки, ей не удастся задушить в России становление полноценного гражданского
общества. Ну а мы это станов-

ление начнём у себя, в Иванове, в
нашем городе.
Сегодня запрос на справедливость в нашем социуме как никогда велик. Как я уже говорил, идеологическая ширма, которой режим
пытается прикрыть все системные перекосы и откровенное чиновничье «людоедство», уже практически обветшала. Холодильник
побеждает телевизор. И никакое
очковтирательство властей предержащих этого не изменит.
– И в заключение давайте ещё
немного о коммунистах. Многие,
скажем так, ангажированные публицисты упрекают КПРФ в том,
что она строит свою политическую позицию исключительно
на критике. Мол, ругать всегда
легче…
– Эти подколки нам прекрасно знакомы, и знаю, что они ещё
пока что работают. Некоторые
нечистоплотные
оппоненты
КПРФ пытаются применить против партии принцип, сформулированный великим, опять же
– советским – учёным Сергеем
Павловичем Королёвым (она так
же приписывается и Иосифу Виссарионовичу Сталину, но не суть
важно): «Не согласен – критикуй,

критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай!». Только оппоненты берут на
вооружение только часть «критикуешь – предлагай». Остальные
части ими старательно игнорируются. Видимо – не совсем вписываются, потому что КПРФ на всех
уровнях постоянно вносит, как и
различные законопроекты (которые, как правило, естественно,
отклоняются), так и инициативы.
Программа КПРФ обширна, и, безусловно, во многом несовместима
с царствующим сейчас в стране
феодально-криминальным режимом.
– По некоторым данным,
власть сейчас хочет всерьёз
взяться за КПРФ, так как увидела
в партии реальную угрозу своему строю…
– Я тоже слышал такие рассуждения. Возможно, что это просто слухи. Возможно… Но никакие
привычные им репрессии не заставят людей, мыслящих здраво, видящих, что происходит в стране,
отступить. В любом случае, коммунисты должны быть готовы к
вызовам и привлекать больше молодёжи в свои ряды. Потенциал и
условия для этого есть.

Юлиана Юдина: «Мне не все равно, в какой
стране будут жить мои дети!»
Юлиана – мама двух девочек. По первому высшему образованию – квалифицированный
ветеринарный врач. В 2016 году
после окончания ФГБОУ ВПО
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых» получила диплом магистра по направлению юриспруденция. Сейчас
работает руководителем контрактной службы Федерального
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Международный центр образования «ИНТЕРДОМ» имени
Е.Д. Стасовой».
– В нашей жизни мы движемся как скоростной поезд. И порой
трудно остановиться и проанализировать проблемы, которые нас
окружают. Поэтому я лишь недавно
задумалась о том, в какой стране будут жить мои подрастающие дети. В
той, которая существует сегодня, в
которой на первом месте – шкурные
интересы правящей элиты и власть
зажравшихся олигархов? Чем больше я задумывалась об этом, тем
больше приходила к мысли, что изменить курс нынешнего правительства, направить всеобщие ресурсы
нашей страны на улучшение жизни
простых людей под силу сделать
только Коммунистической партии
Российской Федерации. Поэтому я
решила, что пора начинать строить
будущее вместе с КПРФ и пришла к
решению вступить в партию и под-

держать ее программу.
– Юлия, а что вас привлекает в программах партии – их
несколько, в том числе экономическая. Совсем недавно в обращении к президенту Геннадия
Зюганова были обозначены и
неотложные меры по развитию
медицины в условиях вирусной
опасности.
– Полностью поддерживаю
предложения ЦК КПРФ. Такие, как
объявление
фармацевтической
промышленности стратегической
отраслью; взятие под полный контроль государства оплату труда
медработников, занятых в борьбе
с эпидемией. В обращении совершенно правильно говорится о том,
что за 20 лет так называемая «оптимизация» уменьшила количество
больничных коек на треть. А число
медперсонала только за два года

сократилось на 42 процента! Согласна, что это – преступление, и,
как предлагают коммунисты, деятельность «оптимизаторов» нужно
исследовать специальной государственной комиссией. Нельзя сворачивать нацпроект «Здравоохранение», который по итогам 2019 года
при наличии огромных выделяемых
сумм был выполнен всего на 53
процента!
– В чем вы видите направления своей деятельности в рядах КПРФ?
– Прежде всего, это борьба за
права трудящихся, улучшение положения социально незащищенных граждан своей страны – малообеспеченных семей, пенсионеров,
ветеранов, детей войны. Конечно
же, это и борьба за перспективы
нормального будущего своих детей,
которые должны расти в справедливом государстве!
Я поддерживаю КПРФ в том,
чтобы был введен прогрессивный
налог на доходы: кто больше заработал – тот и больше должен заплатить налогов в бюджет. Это принцип социальной справедливости.
Предлагаю внести в Конституцию
РФ норму о всеобщем среднем образовании, как это было в советской
Конституции.
Необразованными
людьми очень легко манипулировать, чем и пользуется нынешняя
власть.
Гражданам России должны
быть возвращены украденные социально– экономические права:

– право на труд – уничтожение
безработицы путем создания новых
рабочих мест за счет государства
и поддержки предприятий, создающих такие места;
– право на отдых – государственный контроль над тем, чтобы
в оздоровительных учреждениях,
на курортах отдыхал трудовой народ, а не те, кто заплатит;
– право на образование – прекращение издевательства над
детьми, которым приходится испытывать колоссальный стресс при
прохождении единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ГИА. Полное
искоренение практики платного обучения в государственных образовательных учреждениях с тем, чтобы каждый желающий мог получить
достойное его образование, необходимую и нужную специальность;
– право на бесплатное медицинское обслуживание – увеличение количества дотаций на нужды
медицинских учреждений до уровня, обеспечивающего их нормальное существование и развитие;
– замена иностранной «культуры», пропагандирующей культ
наживы, насилия и разврата, воспитанием на основе истинных общечеловеческих ценностей и российских традиций;
– прививание уважения к вековой истории русского народа, его
богатой культуре.
– А что вам не нравится в
Иванове? За что можно бороться в родном городе?

– Это – благоустройство территории города, в особенности дворов, ремонт пешеходных дорожек
и внутридворовой проезжей части.
Причем, не так, как сейчас, когда
миллионы, а то и десятки миллионов тратятся бездарно на ужасающие объекты «селфи», картонные
игровые площадки, начинающие
разваливаться сразу после подписания акта приемки игровые зоны,
скверы, площади, набережные.
Остро необходимо наведение
порядка с тарифами ЖКХ, необоснованно растущими как на дрожжах даже в условиях пандемии и
экономического кризиса. Никакая
другая партия этого сделать не может, вернее, не хочет, так как ее члены или сами являются собственниками коммунальных бизнесов, или
успешно лоббируют их интересы.
Население должно быть хотя
бы на время освобождено от оплаты ОДН и капитального ремонта
Еще одно, очень важное. Я
считаю, что необходимо закрепить
в законодательстве права, позволяющие нашему народу управлять
любым избранным им же представителем власти. Если мы избираем
депутата Государственной Думы,
президента – кого бы то ни было,
мы имеем право отозвать его, выразить ему недоверие, в любой момент спросить его: «А что ты сделал
для тех, кто тебя выбрал?» Только
такая власть единственно возможна для нас, только такой власти
должны мы добиваться.

17 июня 2020 года
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
И ДЕГРАДАЦИИ
30 лет тому назад – 12 июня
1990 года – собравшийся в Москве первый съезд народных
депутатов России принял «Декларацию о государственном
суверенитете РСФСР».
Это событие, которое сейчас
отмечается как праздник(!) под
названием «День России», было,
пожалуй, главным среди множества других эпизодов, которые все
вместе вошли в историю как растянувшаяся на десятилетия хроника убийства Союза Советских
Социалистических Республик.
*****
Когда читаешь высказывания
в соцсетях на разные политико-исторические темы, то очень
часто встречаешься с тем, что
немало людей делят прошлое
на какие-то различные, почти не
связанные между собой периоды
или этапы. Особенно это касается
истории нашей общей Родины –
Советского Союза.
По логике этих «диванно-кухонных экспертов» (большинство
из которых, по правде сказать,
искренне сочувствуют распаду
Союза), в истории страны Советов был гениальный Ленин, затем
прекрасный Сталин, потом непонятный Хрущёв, а ещё через пару
десятков лет откуда-то, как чёртик
из коробочки, выскочил отвратительный Горбачёв, и всё пошло
под откос.
На самом деле всё гораздо
сложнее, и историю не только
страны, но даже и жизни отдельного человека, надо рассматривать как единый процесс, при
котором постепенно накапливающиеся, вроде бы мелкие и незаметные изменения, в итоге приводят к коренным качественным
сдвигам.
*****
Главные завоевания Октябрьской революции 1917 года – советская власть и общественная
(государственная) собственность
на главные средства производства – в рамках СССР начали
испытывать проблемы уже к середине 30-х годов, ещё при И.
Сталине. Несмотря на впечатляющие достижения в экономике и социальной сфере, стали постепенно «размываться» как классовый
базис социализма, так и советская
власть. Ленинская диктатура пролетариата к концу 30-х годов начала превращаться в диктатуру
партийного аппарата, а Советы,
которые до этого были органами
реальной власти трудящихся, стали больше похожи на декорацию.
Сыграла свою негативную

роль и Великая Отечественная
война, в которой Советский Союз,
с одной стороны, победил, а с другой – понёс невосполнимые потери. Достаточно вспомнить, что на
фронтах воевали более 8 млн.
коммунистов, из которых 4 млн.
139 тысяч человек (или 51%) погибли или пропали без вести.
Всё это вместе взятое, вместе
с другими причинами, привело к
тому, что хрущёвское руководство
СССР, несмотря, опять же, на значительные достижения (космос,
оборонка, наука и т.д.), после
ХХ (1956) и особенно XXII (1961)
съездов КПСС повернуло страну
назад, к капитализму. А «косыгинские реформы» экономики, начинающийся товарный дефицит,
«нефтяная игла», «мирное сосуществование» с капстранами при
Брежневе и др. уже подготовили
почву для прихода к власти настоящих предателей социализма
и советской власти – Горбачёва и
его команды.
*****
Реставрация капитализма во
второй половине 80-х годов включает в себя много различных событий, самыми важными из которых стали, пожалуй, постепенный
процесс распада СССР и августовские дни 1991 года, результатом которых стали запрет КПСС,
юридическая ликвидация Союза и
отставка Горбачёва.
Главной же датой в развале
Советского Союза можно считать
12 июня 1990 года, когда первый
съезд народных депутатов России
принял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР».
К лету 1990 года страна, в основном, уже была подготовлена
к таким «переменам». Тогдашняя
«элита» – перерожденцы с партийными и комсомольскими би-

летами в карманах, занимающие
большинство ключевых должностей, вплоть до самых высших,
делили между собой власть и собственность, на глазах превращаясь в «новую буржуазию».
А для большинства оболваненного населения были организованы тотальный дефицит продуктов с позорными талонами,
бесконечная череда катастроф и
межнациональных конфликтов,
телевизор и газеты, круглосуточно рассказывающие про «ужасы
сталинизма», «хороший» западный капитализм и про сказочную
Россию до 1917 года, «которую мы
потеряли».
*****
И вот на этом фоне в мае-июне 1990 года в Москве, в Большом
Кремлевском дворце состоялся
первый съезд народных депутатов РСФСР.
Съезд избрал Б. Ельцина
председателем Верховного Совета РСФСР, а И. Силаева – председателем Совета министров
республики. На момент открытия
съезда (16 мая) на нём присутствовало 1050 депутатов, из которых 86,3% были членами КПСС.
Главным политическим решением съезда стало принятие декларации о суверенитете России.
Несколько цитат из этой декларации:
«Первый Съезд народных депутатов РСФСР… торжественно
провозглашает государственный
суверенитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости
создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР…
…Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во

имя высших целей – обеспечения
каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь,
свободное развитие и пользование родным языком, а каждому
народу – на самоопределение в
избранных им национально-государственных и национальнокультурных формах…
…устанавливается: …верховенство Конституции РСФСР и
Законов РСФСР на всей территории РСФСР… исключительное
право народа на владение, пользование и распоряжение национальным богатством России…
…РСФСР сохраняет за собой
право свободного выхода из СССР
в порядке, устанавливаемом Союзным договором и основанным
на нем законодательством».
Как видим, здесь главное
стремление «новой» российской
буржуазии к развалу СССР (мешающего их контрреволюционной
деятельности) было густо замешано на так привычных за последние
десятилетия демагогии и вранье
типа «права народа» «на достойную жизнь» и на «распоряжение
национальным богатством».
Сейчас, оглядываясь назад,
это хорошо понимаешь. Тогда же
десятки миллионов людей находились под властью какого-то
социального гипноза и жили под
девизом: «Перемен! Мы ждём
перемен!».
*****
Любопытно посмотреть стенографический отчёт (бюллетень)
заседания съезда от 12 июня 1990
года.
При голосовании за «декларацию о суверенитете России» (то
есть за развал СССР) в зале заседания присутствовало 930 депутатов. Из них
– проголосовало «за» – 907
– проголосовало «против» – 13
– воздержалось – 9
– не участвовало в голосовании – 1.
Это, конечно, не говорит о
том, что «народ плохой». Просто в
зале представителей настоящего
трудового народа почти не было.
Символично, что немалое число тогдашних «народных депутатов» до сих пор (спустя 30 лет!) занимают высокие должности в РФ.
Среди голосовавших тогда за
развал СССР можно отметить, например, таких граждан как А. Вешняков (затем председатель ЦИК
РФ), ярый обличитель советской
власти историк Д. Волкогонов, будущий губернатор Кемеровской
области А. Тулеев, будущий «оппозиционер» Б. Немцов, «защит-

ники Белого дома» в 1993 году А.
Руцкой и Р. Хасбулатов, известный актёр О. Басилашвили, телеведущий А. Любимов, бывший
секретарь Ивановского обкома
КПСС, а затем губернатор нашей
области В. Тихомиров, ещё один
губернатор Ивановской области
В. Тихонов, бывший директор несуществующей ныне вичугской
фабрики «Красный Профинтерн»
В. Чесноков и др., а также, разумеется, и сам Ельцин.
*****
В переводе с юридического
языка на русский: суверенитет
– это независимость. То есть 12
июня 1990 года тогдашний высший орган власти России – республики в составе СССР – официально объявил о её выходе из
Советского Союза.
Затем ровно через год – 12
июня 1991 года – первым президентом «новой России» был избран Б. Ельцин.
Ещё через два с небольшим
месяца – в августе того же года
– произошёл так называемый
«путч», в результате которого
СССР окончательно был демонтирован как государство.
Последнюю точку поставил
декабрь 1991-го, когда было подписано соглашение об образовании СНГ, а накануне Нового года
над Кремлём был спущен красный
флаг.
В 1992 году «День принятия
Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации» был объявлен государственным праздником, который стал
затем нерабочим днём, и с 2002
года называется «День России».
Так социалистическое государство, ведущая мировая держава
– СССР – за короткий по историческим меркам срок превратилось
в руины, на которых возникло полтора десятка капиталистических
«земель» и «княжеств».
*****
Так что же мы празднуем, или
должны праздновать 12 июня, в
«День России»? Отмечать этот
праздник, по идее, должны только
те, кому события тридцатилетней
давности принесли свой кусок
когда-то общенародной собственности, комфортную обеспеченную
жизнь, власть и уверенность в своём (и своей семьи) завтрашнем
дне. Таких сейчас всего несколько
процентов от общей численности
населения «новой России». Это
– их праздник. Большинству же
жителей нашей страны 12 июня
праздновать нечего.
М. Сметанин

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЖАЛУЕТСЯ… САМ НА СЕБЯ
На днях директор департамента
здравоохранения Ивановской области А. Фокин посетовал на то, что в
регионе свободных коек для пациентов «с COVID-19» осталось всего 65
штук.
«Вы видите, – сказал он, – что количество тяжелых больных, требующих
лечения в стационаре, увеличивается,
количество коек уменьшается. Рассматриваем сейчас вопрос по развертыванию дополнительных стационарных
коек».
Вот такая, по словам облглавврача,

возникла «неожиданная» проблема – не
хватает мест в стационарах.
А куда же, интересно, эти койко-места делись, почему их вдруг стало мало?
Кто их уничтожил? Солдаты НАТО? Или
международные террористы?
А не само ли руководство области, в
том числе и департамент здравоохранения
не так давно их закрывали и сокращали?
Напомним, что только за период с
2005 по 2018 год в Ивановской области
было сокращено
– врачей всех специальностей – 1
177 человек;

– врачей-эпидемиологов и врачейгигиенистов – 75 человек (было 84);
– медсестёр – 4 695 человек;
– больничных коек (всего) – 5 624;
– в том числе коек инфекционного
профиля – 304 (было 648);
– поликлиник – 43;
– ФАПов – 133.
Короче, получается почти по Гоголю: «Чему смеётесь? Над собою смеётесь!».
Только здесь уже не смеяться надо,
а рыдать…
М. Сметанин
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ТОЧКИ ПРОТЕСТА
ВИЧУГА В минувшую субботу 13 июня коммунисты и сторонники
Вичугского городского отделения КПРФ провели серию одиночных пикетов против поправок в Конституцию.
Также во время пикетов раздавался спецвыпуск газеты «Правда».
Вичугский горком КПРФ

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ДЕНЬГИ

YОUTOBE-КАНАЛ «СЛОВО ПРАВДЫ»
ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

Прокуратура
в Ивановской
области
занялась
детским садом

16 апреля 2020 года youtube-каналом «Слово правды» был снят
сюжет об экологической ситуации на улице 1 Межевая в областном
центре. Жители этой и соседних улиц забили тревогу по поводу возникшей на их территории свалки, вызванной соседством Центрального рынка.
Вроде все культурно – стоит большой контейнер, его периодически
опустошает машина регоператора, но вот что именно в нее бросают и что
потом валяется вокруг ее в радиусе 20 метров – это отдельная история.
Там можно было найти коровьи и свиные головы, шкуры и прочее, и это
только то, что выпало из контейнера во время выгрузки, а в самом контейнере вся остальная прелесть в виде останков животных, мешков со
сгнившими овощами и немного бытовых отходов. И все это привлекает
стаи собак, которые охраняют от прохожих свою добычу.
Кроме наличия свалки, ароматы которой с приближением теплой погоды не просто щекотали нос, там еще полное отсутствие дорог. Когда-то
подсыпали крошкой асфальтной или гравием, но его даже не выравнивали грейдером.
27 апреля после выхода ролика и написания писем, депутатских запросов в комитеты экологии и благоустройства города случилось чудо, в
прямом смысле слова. Приехала техника и разровняла все дороги, а три
наиболее важные даже подсыпала гравием. Теперь там и лужи не стоят,
и помойку стали вывозить чаще.
Но как всегда сделано все мягко-сказать не добросовестно. То, что
рассыпается в результате уборки все же убирать некому. Крупный мусор
вывозит комитет по экологии, а ручная сборка мусора – обязанность благоустройства. Может они как– то сделают это нормально – одними руками
и перестанут раздувать штат? Как вы думаете?
Светлана Протасевич

ТЕПЕРЬ МЫ ВСЕ КАК НА ЛАДОШКЕ
Хотел от пня отворотить,
да наехал на колоду.
Если верить рыночной власти, она о каждом
из нас неустанно радеет и думает. Электронные
паспорта, которыми нас собираются одарить,
подаются под вывеской исключительно нашего
удобства и блага. Хотя большинству граждан невдомек, зачем и для чего они нужны, – тем более
что казне эта затея обойдется в 144 миллиарда
рублей, и каждому из нас за них, по подсчетам
экспертов, придется выложить немалые деньги.
И это при массовом обнищании людей, да нужно
будет еще и некую пошлину за «электронку» заплатить.
Тяга к разного рода прожектам – еще и к
оцифровке всего и вся – у нынешней власти просто зашкаливает. И это пугает. Подобного рода
«заботы» – как повышение пенсионного возраста, мусорная реформа и НДС в 20% и другие –
оборачиваются медвежьей услугой и даже бедой
для граждан.
Видимо, электронных паспортов мало – нужна еще одна фискальная нагрузка для граждан,
чреватая многими рисками. А теперь вот нам
скоренько, за два часа обсудив, в виде подарочка едроссы в Госдуме новый закон подбросили
– «О едином информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ», прозванный
пользователями сетей «злокачественным». И
это не в бровь, а в глаз, потому что обкатан закон
в то время, когда коррупции и мошенничества
разного рода море разливанное.
Как и раньше, в разбойные 90-е, чувствуют
себя на коне жулики и аферисты, теневые дельцы всякого калибра – от надувных фальшивых
фирм и пирамид до сверхбогатых бонз, наживающихся на нас, гражданах, изобретающих все
новые преступные схемы отъема у нас денег. И
при этом нередко в спайке с властью и правоохранителями. Об этом ежедневно вещают в уголовной хронике по телеящику и в разных СМИ,
преподнося нам приводящие в трепет картинки
выбрасывания стариков и целых семей на улицу,
захвата их квартир, незаконного выколачивания
и взимания с граждан налогов, торговли детьми
и чужим имуществом, деяний черных риелторов,
отягощающих в пользу уголовных баронов бизнеса любую недвижимость, и прочих преступных
злодеяний и злокозней.
И вот теперь всему этому криминальному
сообществу дарят еще и закон в подмогу, в подпорку их многоохватных преступных операций.
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Жуликам теперь не составит никакого труда
взломать любой – якобы даже очень секретный
и закрытый – регистр, получив за это вагон наворованных бабок.
И подобные злодеяния могут ударить по нам
прямой наводкой. Сколько цифровых афер накручивают нам чуть ли не повседневно – и никакая нынешняя власть от них нас не спасает!
С развитием разных интернет-сервисов мошенники приступили к освоению новых ниш преступной деятельности.
А судебных приставов в Перми заподозрили
в незаконном обналичивании 30 миллионов. Эти
«служки закона» возбуждали исполнительные
производства по фиктивным судебным решениям и постановлениям комиссии по трудовым
спорам, после чего со счетов юридических лиц
списывали деньги в качестве «взыскания долгов
по зарплате».
Сообщают и о крупных аферах с пенсионными накоплениями граждан. По версии следствия,
определенные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми они якобы согласились перевести свои
пенсионные накопления из ПФР в несколько
крупных негосударственных пенсионных фондов.
Нам показывают, что с подобными уголовными деяниями правоохранители борются и
будто бы их пресекают. Но в рыночном царствегосударстве, судя по неснижаемому числу таких
афер, им открыта зеленая улица. И разбойному
клану еще и «мечи» вручают в виде нашей всеобщей цифровизации. По этому закону мы будем все как на ладошке видны им.
Ну кто поверит в строгую секретность и закрытость самых подробных персональных данных о нас, когда они в шаговой доступности для
любого мошенника, обладающего уймой бабок!
Те, кто предлагает и издает подобные вероломные законы для граждан, сами ничем, разумеется, не рискуют. За свои-то семьи они уж
спокойны.
Да, чиновники, клерки, наверное, будут в выигрыше, сократят время на оформление разных
документов. А от мошеннических налетов они защищены больше нас.
И никто не дает гарантий, что нас, рядовых,
оцифрованных граждан, не достанет прицел
аферистов. А выигранное время при оформлении бумаг станет дороже рисков попасть в ловушку мошенников.

На этот счет есть мудрая пословица: «Хотел
от пня отворотить, да наехал на колоду».
Все это власть в лице новой волны либерастов-реформаторов в расчет не берет, потому
что она сама и ее подпорка – чиновничий олигархический клан – от многих бедствий и катаклизмов прочной броней отгорожены.
А вот о защитном барьере для всего народа
начиная с 90-х годов власть «заботится» только
в многомерных речах, потоки которых то и дело
льются на нас с высоких трибун. Тогда, в начале
рыночных, разбойных годов младореформаторы
бросили всех на самовыживание, давая понять:
сумеешь приспособиться к людоедским реформам – не попадешь в лапы бандюков и алчных
дельцов, захвативших общенародную собственность, – и это твоя удача. Не сумеешь – пеняй
на себя!
И сегодня – только уже в зашоренном, загримированном виде – действует та же логика:
всякая скороспелая электронизация, оцифровка
только якобы нам во благо, а если, мол, не уцелел, попался в ловушку всякого рода аферистов
– так сам и виноват! Власть, мол, тебе только добра желала.
А вот какого такого «добра» – это вопрос, раз
продолжается прокатка закона, подобного вышеназванному.
В советские годы всюду висел плакат с рисунком и надписью: «Длинный язык – находка
для врага!»
Закон о новом регистре – ныне находка для
матерого жулика и вороватого дельца, афериста,
сколько бы нас ни убеждали в обратном депутаты от партии власти.
Так что, граждане, полагаться на то, что новые законы, как и поправки к статьям буржуазной
конституции, обеспечат вам прочную защиту, дадут гарантию от всех бед и напастей криминального мира, никак нельзя! Крышу они обеспечивают только чиновникам, богатеям – миллионерам
и миллиардерам, число коих при нынешней власти увеличилось до 110 человек. И потому, как в
известной песенке:
«Думайте сами, решайте сами – иметь (эти
буржуазные законы и конституцию) или не
иметь».
А если и иметь, то только конституцию, обеспечивающую лучшее социальное устройство
общества с гарантией социальной справедливости и защиты для всех граждан.
А. ЗАСИМОВА, г. Пушкино, Московская обл.

В Фурмановском районе
установлены факты нарушения
срока оплаты отпусков 98 работникам дошкольных образовательных учреждений
Фурмановская межрайонная
прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав работников дошкольных образовательных
организаций Фурмановского района при предоставлении ежегодных
оплачиваемых отпусков.
В ходе проверки вскрыт факт
принудительного переноса отпуска
одному работнику детского сада
№9 «Сказка» на период установленных указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№239 нерабочих дней с сохранением заработной платы.
Установлены факты нарушения порядка составления графика
отпусков, а также срока оплаты
отпусков 98 работникам дошкольных образовательных учреждений,
установленного ст. 136 ТК РФ.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес
начальника отдела образования
администрации
Фурмановского
муниципального района, а также
руководителей соответствующих
дошкольных образовательных учреждений внесены представления.
В отношении ответственных
должностных лиц также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных
ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).
chastnik.ru/

У трети
российских
регионов
рухнули доходы
Доходы около трети российских регионов упали из-за эпидемии коронавирусной инфекции
COVID-19, следует из мониторинга социально-экономической
ситуации в РФ, подготовленного
экспертами РАНХиГС.
Наибольший удар пришелся
на апрель – доходы сократились
на 20,9%. За этот месяц карантина сильно просели поступления от
налогов на прибыль организаций,
совокупный доход и имущество.
А прибыль от НДФЛ в моменте и
вовсе показала рекордно низкие
значения за последние два десятилетия.
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СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА
СМОТРИ НА КАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 13.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+)
08.00, 16.00 «Детский сеанс»
(12+)
08.15, 16.15 Мультфильм (6+)
08.30, 16.30 Х/ф «СКАЗКА О
МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения»
(12+)
11.00 «Что делает нас русскими?» (12+)
11.30 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (12+)
18.00 Д/ф «Укрощение блицкрига» (12+)
18.30, 19.05, 03.05 Х/ф «О ТЕХ,
КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ»
(12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00, 02.00 «Темы
дня»

20.05, 21.05 Х/ф «ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
(12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» (12+)
02.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
(12+)

ВТОРНИК

04.00, 13.10 Х/ф «ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
(12+)
05.30, 11.05, 16.30 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.10, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(12+)
09.00, 01.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
02.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
23.05 «Не белый и не пушистый» (12+)

СРЕДА

04.00, 13.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
06.00, 11.05, 17.30 «Не белый и
не пушистый» (12+)
06.30, 10.05, 16.20, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
07.30, 14.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» (12+)
09.20 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ» (12+)
будем» (12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 23.30, 00.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ
03.05 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
(12+)
23.05 «Новая целина» (12+)
ПЯТНИЦА
23.35, 00.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 03.50, 11.35, 18.00, 19.05, 20.05,
(12+)
21.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ЧЕТВЕРГ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
04.00, 11.30, 18.00, 19.05, 20.05,
05.40, 11.05 «Молоко сливать не
21.05, 02.05, 03.05 Х/ф
будем» (12+)
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
06.15, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка
зрения» (12+)
05.30, 11.05 «Новая целина»
(12+)
07.20, 15.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
06.00, 10.05, 22.05 «Точка зре(12+)
ния» (12+)
07.00, 15.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 09.30, 01.15 Мультфильм (6+)
(12+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
09.20 Мультфильм (6+)
03.00 «Темы дня»
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
22.00, 23.00, 00.00, 02.00,
03.00 «Темы дня»
23.30, 00.05 Х/ф «ШУМНЫЙ
23.05 «Молоко сливать не
ДЕНЬ» (12+)

СУББОТА

05.30 «Новая целина» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка
зрения» (12+)
07.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
09.20, 16.15, 00.15 Мультфильм
(6+)
11.00, 03.00 «Не белый и не
пушистый» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «И
ТОГДА Я СКАЗАЛ – НЕТ!»
(12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
14.30, 22.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
16.00, 00.00 «Детский сеанс»
(12+)
16.30, 00.30 Х/ф «МОРСКОЙ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОХОТНИК» (12+)
04.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ- 19.00 «Молоко сливать не
НИЙ» (12+)
будем» (12+)

04.00, 11.35 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
06.00, 11.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.20, 10.05, 18.00 «Точка зрения» (12+)
07.20, 17.00 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
09.15 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
15.20, 00.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
(12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+)
21.45 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
23.45 «Новая целина» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 22 по 28 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00 Время покажет
(16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми
(16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (0+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (16+)
07.00 Легенды мирового кино
(16+)
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (16+)
08.55 «Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе» (16+)
09.10, 00.35 Спектакль «Василий
Тёркин» (16+)
10.30 Искусственный отбор (16+)
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+)
12.55 Academia (16+)
13.45 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!» (16+)
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
(16+)
16.35 Д/ф «Ночь коротка» (16+)
17.25, 01.50 Российские оркестры (16+)
18.45 Д/с «Память» (16+)
19.15 Открытый музей (16+)
19.30 Больше, чем любовь (16+)
20.10 Cпектакль «Вместо эпилога» (16+)
21.50 С.Крючкова. «Монолог в
4-х частях» (16+)
23.35 Д/ф «Беспамятство» (16+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (16+)

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 01.00 Время покажет(16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость
(16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
00.50 Д/ф «Великая неизвестная
война» (12+)
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино
(16+)
07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (16+)
08.50 «Польша. Исторический
центр Кракова» (16+)
09.10, 00.50 Спектакль «Василий
Тёркин» (16+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (16+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор (16+)
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+)
12.55 Academia (16+)
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
(16+)
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба» (16+)
17.40 Д/ф «Мальта» (16+)
18.05, 02.00 Российские оркестры (16+)
18.45 Д/с «Память» (16+)
19.15 Открытый музей (16+)
19.30 Больше, чем любовь (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой» (16+)
21.50 С.Крючкова. «Монолог в
4-х частях» (16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» (16+)
00.05 «Кинескоп» (16+)

СРЕДА
ПЕРВЫЙ
06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 «Парад Победы»
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад
12.00, 15.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ»
(12+)
00.20 «Цена Освобождения»
(6+)
01.15 Д/с «Маршалы Победы»
(16+)
03.00 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (0+)
08.15 Д/ф «Парад победителей»
(12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная
площадь. Военный Парад
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Госпремий РФ
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»(12+)
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мамаевом кургане
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино (16+)
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00, 13.25 Д/с «Память» (16+)
09.30 «Русский характер» (16+)
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (16+)
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов»(16+)
13.55, 00.00 Х/ф «ИВАН» (16+)
15.05 Больше, чем любовь (16+)
15.45 Концерт «Вместе в трудные времена» (16+)
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой» (16+)
17.20 Д/ф «Беспамятство» (16+)
18.20 «Любимые песни» (16+)
19.50 Д/ф «Победа. Одна на
всех» (16+)
20.15 Искусственный отбор (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая профессия, взводный»
(16+)
21.50 «Монолог в 4-х частях»(16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» (16+)
02.10 «Тайна русских пирамид»
(16+)

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 Мужское / Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Гол на миллион» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ»
(12+)
23.25 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино (16+)
07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (16+)
08.55 «Мексика. Исторический
центр Морелии» (16+)
09.10 «О футболистах «Спартака» (16+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор (16+)
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+)
12.55 Academia (16+)
13.45 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк» (16+)
14.30 «Одна абсолютно счастливая деревня» (16+)
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы» (16+)
17.40, 01.45 Российские оркестры (16+)
18.45 Д/с «Память» (16+)
19.15 «Франция. Пон-дю-Гар»
(16+)
19.30 Больше, чем любовь (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» (16+)
21.50 «Монолог в 4-х частях»(16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» (16+)
00.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское
(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Две звезды» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА»(16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ – ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции (16+)
07.00 Легенды мирового кино
(16+)
07.30 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
08.45 Д/ф «Мальта» (16+)
09.10 «Музыкальный ринг. Бит–
квартет «Секрет» (16+)
10.15 Д/с «Первые в мире» (16+)
10.30, 20.15 Искусственный отбор (16+)
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (16+)
12.25 Д/с «Клавиши души» (16+)
12.55 Academia (16+)
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» (16+)
14.30 Спектакль «Рассказы
Шукшина» (16+)
17.05 Российские оркестры (16+)
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
(16+)
19.00 Д/с «Память» (16+)
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.10 «Юрий Никулин. Классика
жанра» (16+)
21.35, 01.55 «Черная книга»
Якова Брюса» (16+)
23.35 Д/с «Рассекреченная
история» (16+)
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
(16+)
02.40 М/ф для взрослых (16+)

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 «Алые паруса-2020»
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
00.30 «Алые паруса-2020»
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» (12+)
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (16+)
07.00 Мультфильмы (16+)
07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
(16+)
10.40 «Передвижники» (16+)
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ –
ДОЛЮБИТ» (16+)
12.15 «Эрмитаж» (16+)
12.45 «Пандемия доброты» (16+)
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая природа
Греции» (16+)
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ
КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
16.50 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» (16+)
18.20 С.Мирошниченко. Линия
жизни (16+)
19.15 Д/ф «Река жизни» (16+)
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бардо» (16+)
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (16+)
01.40 «Скуратов. Палач Ивана
Грозного» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (0+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ
04.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (12+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
(12+)
23.00 Воскресный вечер (12+)
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы (16+)
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
(16+)
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
11.30 Письма из провинции.
«Атланты Сибири» (16+)
12.00 Диалоги о животных (16+)
12.45 «Пандемия доброты» (16+)
13.15 Вальсы русских композиторов (16+)
14.00 «Дом ученых». Алексей
Жёлтиков (16+)
14.30, 00.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ
ЧУДЕС» (16+)
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и
Камы» (16+)
17.40 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова» (16+)
18.20 «Романтика романса»
(16+)
19.15 Д/ф «Река жизни» (16+)
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
22.50 Балет Николя Лё Риша
«Калигула» (16+)
02.30 М/ф для взрослых (16+)
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СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции
протеста в защиту социально-экономических прав граждан
20 июня
– Человеку труда – достойную жизнь!
– Трудящиеся! Объединяйтесь в борьбе за свои права!
– Власть – народу! Собственность – трудящимся!
– Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
– Природные богатства – на службу народу!
– Отечественное производство – залог безопасности
страны!
– Нет сокращению рабочих мест!
– «Оптимизаторов» – к ответу! Да здравствует советская медицина!
– Доступные образование и медицину – для всех!
– Нет коммунальному рабству!
– Президент! Где обещанные 25 млн. новых рабочих
мест!?

– Поддержим село – спасём Россию!
– Молодым семьям – государственную помощь и поддержку!
– Голодный пенсионер – позор государства!
– Поднимем пенсии, а не пенсионный возраст!
– Вернём льготы ветеранам и инвалидам!
– Спасём предприятия, а не олигархов!
– Требуем принять закон о детях войны!
– Очистим страну от смрада «Ельцин – центра»!
– России – новый курс и Правительство народного
доверия!
– Поддержим предложения КПРФ по изменению Конституции!
– Выход из кризиса – социализм!
– Даешь «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ»!

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На книжную полку
Сайкин С.В.
ПУТЯМИ ВОЕННОГО
ЛИХОЛЕТЬЯ
Новая книга Сергея
Владимировича Сайкина –
рассказ об ивановцах, прошедших дорогами Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, взрослых
и совсем молодых «детей
войны», их неоценимом
вкладе в Победу. Эта книга
– продолжение рассказа о
судьбах земляков военного
лихолетья, начало которому
положено в ранее написанных книгах: «У войны точный счет», «Всегда среди
живых», «Родники милосердия», «Сердца, опаленные
войной», «Они прошли дорогами войны», «Взрослели
мы рано ... », «Дорогами памяти», «Путями военного лихолетья» и «Узелки памяти».
Сергей Владимирович
Сайкин, заслуженный работник культуры России,
лауреат литературных премий МВД Российской Федерации и Ивановской области. Много лет занимается
поисками и исследованием
судеб участников Великой
Отечественной войны, автор множества книг, статей
и очерков, опубликованных
в разные годы на страницах
газет «Правда», «Советский
патриот», «Учительской га-

Антонов И.П.
ИВАНОВСКИЕ МАРШАЛЫ
ПОБЕДЫ

зеты», в журналах «Партийная жизнь» и «Агитатор»,
областных изданиях Ивановской области. Участвовал в
создании семитомной Книги
памяти Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ивановской области.
65 лет Сергей Владимирович состоит в рядах
КПСС-КПРФ. За активную
партийно-политическую работу и деятельность по патриотическому воспитанию
награждён высшими наградами ЦК КПРФ – орденами
«Партийная Доблесть» и
«За заслуги перед партией».
И в настоящее время,
несмотря на солидный возраст, продолжает работу по
систематизации и поиску
новых данных об ивановцах, погибших и пропавших
без вести в Великую Отече-

20 июня .
В 1918 году утверждено создание Иваново-Вознесенской губернии. Михаилом Васильевичем Фрунзе
направлена телеграмма из Москвы в г. Иваново-Вознесенск с сообщением об утверждении губернии под
названием – «Ивановская».
21 июня .
95 лет назад в д. Чекряниково, ныне Ильинского
района родился Виталий Алексеевич КАЛИНКИН,
Герой Социалистического Труда, директор Минского
производственного объединения «Горизонт». Жил в г.
Минске. Умер в 1999 г.
22 июня .
День памяти и скорби – 79-я годовщина начала
Великой Отечественной войны..
.
23 июня .
В 1941 году генерал-майор Спирин, как начальник
гарнизона г. Иваново, подписал приказ №1 о переходе
на военное положение.
75 лет назад в Иваново прибыл первый эшелон с
бойцами, мобилизованными из Советской Армии.

ственную войну, о боевом,
трудовом и нравственном
подвиге своих земляков, о
детях войны, внесших большой вклад своим трудом в
годы войны в Великую победу Советского народа.

Ивановская земля, колыбель многих людей, вклад
которых в разгром немецкого
фашизма поистине не измерим. В первую очередь к ним
можно отнести ивановских
маршалов Победы: Василевского Александра Михайловича, начальника Генерального штаба Вооруженных сил
Советского Союза, по мнению многих военных исследователей – главного стратега Великой Отечественной
войны; Семена Федоровича
Жаворонкова,
командующего авиацией Военно-морского флота СССР. А также
тех военачальников, кто в
Ивановской области учился,
служил и работал – Новикова Александра Александровича, Главного маршала авиации; Красовского Степана
Акимовича, командующего
воздушной армией; Устинова
Дмитрия Федоровича, народного комиссара и министра
вооружения СССР.

18 июня .
В 1937 году в городе Тейково родился Лев Витальевич НОВОЖИЛОВ Герой Социалистического Труда, генеральный директор производственного объединения «Полимер», г. Новополоцк (Белоруссия). В 1959
году окончил Ивановский химико-технологический институт. Умер в 2005 году.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Об этих выдающихся
полководцах рассказывает
новая книга журналиста и
писателя, краеведа, заслуженного работника культуры Российской Федерации
Игоря Павловича Антонова. Как автор, соавтор и
руководитель проекта он
выпустил более двух десятков книг об участии жителей Ивановской области
в Великой Отечественной
войне. Так же как автор и
соавтор написал и издал
девять альбомов и книг,
посвященных сотрудникам
милиции-полиции, более
30 исторических, краеведческих, научно-популярных
изданий.
Новая книга воздает
должное полководцам за
нетленный вклад в Победу.

Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский и Шуйский горкомы,
Приволжский и Гавриловопосадский райкомы
КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора Андреевича
БАННЫХ
Валентину Сергеевну
МОРЕВУ
Владимира Васильевича
ОСИПОВА
Альберта Дмитриевича
ШИЛОВА
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский горком – 8 (4932) 59-11-78
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком – 8– 920-373-50-53
Лежневский райком – 8-920-373-36-16
Лухский райком – 8-920-373-47-41
Кинешемский горком – 8-920-373-44-65
Кинешемский райком – 8-920-373-44-19
Комсомольский райком – 8-920-373-50-63
Регистрационный NT–1143 (выдано – ЦентральАДРЕС РЕДАКЦИИ:
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Кохомский горком – 8-920-373-47-94
Пестяковский райком – 8-920-373-40-61
Палехский райком – 8-920-373-40-29
Приволжский райком – 8-920-373-50-83
Пучежский райком – 8-920-373-40-64
Родниковский райком – 8-920-373-47-73
Савинский райком – 8-915-829-10-72
Тейковский горком – 8-920-373-49-81
Фурмановский райком – 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
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