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Региональные выборы в 
России в 2020 году при-
обретают чрезвычай-
ный характер. На фоне 
пандемии коронавируса 
разворачивается эпи-
демия беззастенчивых 
предвыборных манипу-
ляций.

Мы ещё раз убедились, что 
система так называемого «муни-
ципального фильтра» – абсолютно 
гнилой аппендикс и без того фаль-
шивой избирательной системы. 
Свои выводы мы готовы доказа-
тельно продемонстрировать.

В городе Севастополе к уча-
стию в выборах губернатора не до-
пущен представитель КПРФ Роман 
Кияшко. В поддержку своего выдви-
жения Роман Владимирович сдал 
подписи девяти депутатов из ше-
сти внутригородских муниципаль-
ных образований. Из-за отсутствия 
подписей депутатов ещё в двух 
районах избирательная комиссия 
Севастополя отказала ему в реги-
страции. Но за счет чего это достиг-
нуто? О своём самороспуске вдруг 
заявили Гагринский и Ленинский 
районные советы, а в Качинском и 
Инкерманском районах в один день 
все депутаты поставили подписи за 
других кандидатов. Спецоперация 
заблокировала возможность про-
хождения «муниципального филь-
тра».

У избирателя есть все поводы 
для гнева. Вдруг оказалось, что 
представители «Единой России» 
сами же отказываются от своих 
депутатских обязанностей. А ведь 
во время выборов они обещали 
гражданам честно работать в их ин-
тересах. Налицо циничный полити-
ческий сговор против избирателей 
Севастополя. Его цель – отобрать 
у горожан саму возможность сво-
бодно определить своё отношение 
к кандидатам в губернаторы.

В Камчатском крае на выборах 
главы региона наша партия вы-
двинула Валерия Быкова. Вале-
рий Валерьевич сдал 59 подписей 
муниципальных депутатов в свою 
поддержку. 27 из них были собра-
ны в 8 муниципальных районах и 
городских округах. Однако закон 
«О выборах Губернатора Камчат-
ского края» сконструирован так, что 
кандидат должен получить подписи 
депутатов не менее чем в 11 муни-
ципалитетах. Достичь этой планки 
стало невозможно после того, как 
в 4 из 14 муниципальных районах 
были собраны подписи всех без ис-
ключения депутатов в поддержку 
ВРИО главы края В.В. Солодова.

Наш кандидат на должность 
главы Республики Коми Олег Ми-
хайлов сдал 185 подписей при тре-
буемых 180. Однако 6 августа из-
бирательная комиссия Республики 
признала недействительными 16 
подписей в поддержку коммуниста. 
Олег Алексеевич получил отказ в 
регистрации. Зато удивительным 

образом были зарегистрирова-
ны: выдвиженец от псевдо-КПСС 
Сергей Пономарев, представитель 
ЛДПР Андрей Никитин и кандидат 
от партии «Зеленая альтернатива» 
Виктор Бетехтин. И это при том, что 
все эти фантомные организации не 
имеют сети местных отделений в 
Республике Коми. Несложно дога-
даться, какие «добрые дяди» ока-
зали им помощь.

В Еврейской автономной обла-
сти КПРФ назвала своим кандида-
том Максима Кукушкина. Максим 
Валерьевич представил в свою 
поддержку 29 подписей. В протоко-
ле об итогах их проверки указано, 
что все они достоверны. Но тут же 
отмечено несоблюдение должного 
распределения депутатских под-
писей по муниципалитетам. Жуль-
ническая схема партии власти при-
вела к тому, что 31 мая КПРФ ещё 
обладала возможностью пройти 
«фильтр» в Еврейской области, а 1 
июня уже нет. Депутаты от «Единой 
России» осуществили самороспуск 
Октябрьского райсовета, где депу-
таты были готовы отдать подписи 
за коммуниста. Но после казуса с 
самороспуском число депутатов у 
КПРФ искусственно уменьшилось.

Вадим Гришков был выдви-
нут коммунистами Ленинградской 
области для участия в борьбе за 
пост губернатора. Областной за-
кон требует собрать 155 подписей 
депутатов муниципальных образо-
ваний. Сделать это оказалось край-
не сложно в силу организованного 
противодействия. На депутатов 
оказывалось административное 
давление с целью заставить их не 
содействовать кандидату КПРФ 
своими подписями.

Всё, что происходит в пред-
дверии Единого дня голосования 
13 сентября, крайне возмутитель-
но. Власть демонстрирует, что её 
избирательная система никуда не 
годится. А «Единая Россия» всё ци-
ничнее расписывается в полной не-
готовности к честной политической 
конкуренции.

В 2012 году на волне массовых 
протестов России вернули выборы 
губернаторов. Но их тут же огради-
ли частоколом рогаток. Главная из 
них – пресловутый «муниципаль-
ный фильтр». С самого начала он 

формировался как изощренная си-
стема преступных манипуляций и 
полного произвола.

Уже в том же 2012 году попу-
лярный в Новгородской области 
политик Ольга Ефимова «не пре-
одолела» фильтр на выборах гу-
бернатора.

Спустя два года уже два наших 
товарища не были допущены к гу-
бернаторской кампании – депутат 
Госдумы Николай Разворотнев в 
Липецкой области и депутат Зак-
собрания Нижегородской области 
Максим Буланов.

В 2016 году участвовать в вы-
борах главного должностного лица 
Тверской области не позволили 
депутату Госдумы, секретарю ЦК 
КПРФ Вадиму Соловьеву.

В 2017 году не допущен до вы-
боров главы Бурятии член Совета 
Федерации, первый секретарь Бу-
рятского рескома КПРФ Вячеслав 
Мархаев. Ради этого власть прове-
ла одномоментный сбор всех депу-
татских подписей в пользу ВРИО А. 
Цыденова в 3/4 районов. Это сде-
лало невозможным прохождение 
фильтра его оппонентами.

В 2018 году в угоду губернатору 
Владимирской области Светлане 
Орловой не допущен к участию в 
избирательной гонке Максим Шев-
ченко. Тогда же на повторных выбо-
рах в Приморском крае их лидеру 
Андрею Ищенко не дали продол-
жить участие в выборах якобы «из-
за сдвоенных подписей».

В 2019 году власть заблокиро-
вала участие в выборах сразу трём 
кандидатам от КПРФ. Это получив-
ший ранее 30% на губернаторских 
выборах в Вологодской области 
Александр Морозов, лидер комму-
нистов Забайкальского края Юрий 
Гайдук и кандидат КПРФ в Калмы-
кии Намсыр Манджиев.

Таким образом, циничный не-
допуск кандидатов КПРФ на губер-
наторские выборы стал типичной 
практикой политических жуликов. 
Но в 2020 году власть перешла все 
границы. До выборов глав регионов 
не допущены уже 5 наших товари-
щей. О каждом из них стоит сказать 
особо.

Роман Владимирович Кияшко 
родился в 1969 году в Севастопо-
ле в семье рабочего. Он окончил 

Севастопольский приборострои-
тельный институт, получил специ-
альность «радиотехник». Учёбу в 
вузе прерывал в связи со службой 
в рядах Советской Армии. С 1993 
года – инженер в конструкторском 
бюро радиосвязи завода «Муссон». 
С 1995 года реализовывал себя в 
сфере частного предприниматель-
ства.

Член Коммунистической партии 
с января 2006 года. За годы актив-
ной политической деятельности на-
копил солидный опыт. Избирался 
депутатом Гагаринского райсовета 
и Севастопольского городского Со-
вета. В 2014 году занимал активную 
позицию в пользу вхождения Сева-
стополя в состав России.

В настоящее время Роман Ки-
яшко – кандидат в члены ЦК КПРФ, 
второй секретарь Севастопольско-
го горкома партии. В сентябре 2017 
года он уверенно провел кампанию 
на выборах губернатора, занял 
второе место, обрел новых сторон-
ников. В сентябре 2019 года он из-
бран депутатом Законодательного 
Собрания Севастополя. Является 
руководителем фракции КПРФ. 
Вместе с супругой воспитывает 
двоих детей.

Валерий Валериевич Быков 
также родился в Севастополе в 
1976 году в семье военнослужаще-
го. С 1985 года проживает в городе 
Вилючинск. В 2001 году окончил 
Камчатский государственный тех-
нический университет, став инже-
нером-механиком дизельных энер-
гетических установок. В 2008 году 
получил ещё одну специальность 
– финансиста.

Начав трудовую деятельность в 
1999 году, Валерий Быков работал 
машинистом, механиком на судах 
рыбопромыслового флота. В 2003-
2006 годах – старший экономист в 
«Россельхозбанке». Затем являлся 
индивидуальным предпринимате-
лем и генеральным директором 
ООО «Северные Морские Биотех-
нологии».

С 2013 года – первый секретарь 
Вилючинского горкома КПРФ. В 
2015-2016 годах депутат Вилючин-
ской городской Думы, а с 2016 года 
– Законодательного Собрания Кам-
чатского края. Руководит фракцией 
КПРФ в Заксобрании. Занимается 
воспитанием двух сыновей.

Олег Алексеевич Михайлов 
родился в 1987 г. в Печоре в се-
мье железнодорожного рабочего и 
педагога. В 2009 г. закончил Сык-
тывкарский госуниверситет по спе-
циальности «экология». Кандидат 
биологических наук. Воспитывает 
сына.

В 2014-2015 гг. – научный со-
трудник отдела лесобиологических 
проблем Севера. Является авто-
ром и соавтором более 40 научных 
публикаций по вопросам экологии 
атмосферы и изменения климата в 
российских и зарубежных изданиях.

Олег Алексеевич член КПРФ с 
2007 года. В 2014 г. возглавил Коми 
республиканское отделение КПРФ. 
В 2011-2015 гг. – депутат, замести-
тель председателя Совета МОГО 
«Сыктывкар». С 2015 г. – депутат 

Государственного Совета Респу-
блики Коми. Работает в Комитете 
по социальной политике. Являет-
ся руководителем фракции КПРФ. 
Входит в состав Президиума Госсо-
вета Коми.

Максим Валерьевич Кукушкин 
родился в 1976 году. Получил выс-
шее экономическое образование. 
Учёбу окончил с отличием. С 2006 
года руководит производственным 
предприятием по выпуску строи-
тельных материалов, строитель-
ству и грузоперевозкам. Женат, вос-
питывает трёх дочерей.

Максим Валерьевич входит в 
число руководителей Хабаровского 
краевого отделения КПРФ. В 2018 
году занял второе место на выборах 
мэра Хабаровска. Являясь депута-
том Законодательной Думы края, 
входит в состав двух комитетов – по 
бюджету, налогам и развитию и по 
промышленности, предпринима-
тельству и инфраструктуре. Совме-
щает политическую деятельность в 
крае с обязанностями помощника 
депутата Государственной Думы 
РФ по Еврейской автономной об-
ласти.

Вадим Федорович Гришков 
родился в 1984 году. В возрасте 
двадцати трёх лет начал трудовой 
путь монтером пути на Витебском 
отделении Октябрьской железной 
дороги. 

В 2006 г. окончил Петербургский 
госуниверситет путей сообщения, а 
в 2016 году – Санкт-Петербургский 
институт кино и телевидения. По-
сле этого защитил диссертацию 
кандидата экономических наук в 
Российской Академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы.

За последние годы получил 
опыт в качестве директора по раз-
витию ООО  «ЛенРусСтрой» и ди-
ректора по развитию специальных 
проектов ОАО «Центральное про-
ектно-конструкторское и техноло-
гическое бюро химического маши-
ностроения» (Ростех). Является 
доцентом кафедры государствен-
ного и муниципального управле-
ния Северо-Западного институто 
управления – филиала РАНХИКС 
и президентом ООО «Дворец спор-
тивных игр «Зенит».

Как видите, КПРФ представила 
избирателям грамотную и перспек-
тивную команду. Всем не допущен-
ным на губернаторские выборы 
– до 50 лет. Они уже прошли хо-
рошую школу борьбы и команд-
ной работы, отличаются умением 
глубоко мыслить и энергично дей-
ствовать. И мы уверены – у них хо-
рошее будущее. Более того, пока 
в стране есть такие политические 
бойцы, Россия имеет все шансы 
преодолеть кризис. И эта возмож-
ность будет непременно реали-
зована через смену проводимой 
политики и принципиально новый 
курс – социалистического возрож-
дения страны.

Каждый из пяти наших кандида-
тов был цинично «отфильтрован» 
ретивыми администраторами. И 
этот беспредел не желает прекра-
тить ни Центризбирком, ни пре-

Избирательная система – не годна. 
«Единая Россия» – не конкурентна
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Кризис, резко усугубившийся в 
связи с эпидемией коронавируса, 
ставит перед Россией судьбонос-
ные задачи, требующие безотлага-
тельного решения. Важнейшая из 
них – мобилизовать все ресурсы 
для того, чтобы остановить вы-
мирание, преодолеть массовое 
обнищание и падение экономики. 
Не допустить социально-экономи-
ческого коллапса и, наконец, из-
менить олигархический курс, бло-
кирующий возможности успешного 
и независимого развития страны. 
Это безоговорочное условие 
выживания нашего государства 
в нынешних условиях, когда 
кризисные процессы становят-
ся всеохватными, а мировая си-
стема глобального капитализма 
демонстрирует все более оче-
видную беспомощность.

Ответственная власть не мо-
жет не осознавать серьезность вы-
зовов, с которыми мы столкнулись 
в начале третьего десятилетия XXI 
века. В последние месяцы прези-
дент Путин постоянно подчеркивал 
в своих выступлениях: непростая 
ситуация обязывает руководство 
страны уделять особое внимание 
социальной защите граждан и под-
держке национальной экономики. 
Те же приоритеты были подтверж-
дены в июльском указе главы го-
сударства о национальных целях 
развития. В нем прямо заявлено, 
что в первую очередь необходимо 
остановить вымирание России, по-
бороть бедность и обеспечить уве-
ренный экономический рост. На-
стойчиво следовать в своей работе 
этим важнейшим приоритетам по-
обещало и правительство во вре-
мя своего недавнего отчета перед 
Государственной Думой.

Но для того, чтобы заявлен-
ные цели не остались лишь пу-
стыми декларациями и воплоти-
лись в реальность, необходимо 
опираться на бюджет развития. 
Это финансовый фундамент, от 
которого зависит благополучие 
общества, исполнение стратеги-
ческих задач и устойчивость всего 
государственного здания. И когда 
в бюджете игнорируются важ-
нейшие интересы страны и ее 
граждан, он превращается не 
в фундамент развития, а в мо-
гильщика национальных целей и 
громогласных обещаний власти. 
Похоже, именно в таком качестве и 
рассматривает бюджет финансо-
во-экономический блок кабинета 
министров. Если обнародованные 
им предложения лягут в основу 
бюджета на предстоящую трехлет-
ку, будут неизбежно похоронены и 
требования, прозвучавшие в пре-
зидентском указе, и обещания, ко-
торые дало стране правительство.

Министерство финансов, игра-
ющее ключевую роль в работе над 
федеральным бюджетом, еще пол-
тора месяца назад заявило, что 
из-за резкого снижения сырьевых 
доходов российской казны в ней 
образовалась «дыра» в 5 трилли-
онов рублей. Это четверть ее рас-
ходной части. Никакого эффектив-
ного плана выхода из сложившейся 
ситуации Минфин так и не предло-
жил. Вместо этого он в очередной 
раз начал навязывать нам самый 
примитивный и разрушительный из 
возможных способов «оптимиза-

ции» бюджета – его сокращение за 
счет урезания важнейших статей.

Накануне отчета правительства 
КПРФ обратилась к нему с призы-
вом отказаться от секвестра бюд-
жета, ставящего крест на развитии 
экономики, борьбе с обнищанием 
и укрепление медицинской сферы, 
опасные последствия «реформи-
рования» которой в полной мере 
проявились на фоне коронавиру-
са. Мы заявили: у страны есть 
ресурсы для формирования 
полноценного бюджета. Но что-
бы их задействовать, необходи-
мо остановить бесконтрольный 
вывод капитала в зарубежные 
банки и офшоры. И направить 
средства фонда национального 
благосостояния не на поддерж-
ку олигархических структур, а 
на финансирование важнейших 
социальных и экономических 
направлений. Если бы власть при-
слушалась к нашим требованиям, 
сегодня мы могли бы обсуждать не 
сокращение финансирования важ-
нейших бюджетных статей и клю-
чевых государственных программ, 
а его увеличение.

Но либеральные деятели, 
следующие сценарию ельцинско-
гайдаровской «шоковой терапии» 
90-х, продолжают вести страну по 
пути деградации и разрушения. На 
требования общества и народно-
патриотических сил изменить по-
рочную финансовую политику они 
ответили новыми планами –  пу-
стить «под нож» ключевые госпро-
граммы, от реализации которых 
зависит здоровье наших граждан, 
подготовка грамотных специали-
стов и благополучие российских 
регионов, играющих важнейшую 
геополитическую роль. Минфин 
заявил, что в бюджете на 2021-
2023 гг. должно быть существен-
но сокращено финансирование 
государственных программ раз-
вития здравоохранения и обра-
зования, а также программ раз-
вития таких регионов как Крым 
и Дальний Восток.

Программу «Развитие здраво-
охранения» планируется урезать 
на 8% в 2021 году, на 9% – в 2022-м 
и на 15% – в 2023-м. За трехлетку 
ее финансирование похудеет поч-
ти на 253 миллиарда рублей. Что 
это, если не издевательство над 
вымирающей страной, которую 
власть еще недавно уверяла: уро-
ки, преподнесенные эпидемией, 
будут учтены в полной мере, и госу-

дарственная поддержка медицины 
принципиально усилится?

Аналогичную атаку ведомство 
министра Силуанова намерено 
предпринять на программу «Раз-
витие образования». Ее урежут 
на 9% в 2021 году и на столько 
же – в 2022-м. На 2023-й пока что 
планируется трехпроцентное уве-
личение финансирования, но оно 
даже близко не компенсирует по-
тери за первые два года трехлетки, 
которые составят 64 миллиарда 
рублей.

Отстаивая предложенный 
КПРФ бюджет развития, который 
упорно игнорирует власть, мы по-
стоянно напоминаем: ни одно 
государство не может успешно 
развиваться, иметь здоровое и 
образованное общество, если 
затраты его бюджета на медици-
ну и образование не составляют 
минимум по 6-7% от ВВП. У нас 
же этот показатель равен лишь 
3,5% в образовательной сфере 
и 3,2% – в сфере здравоохране-
ния. Здесь Россия в 2,5 раза отста-
ет от наиболее развитых стран Ев-
росоюза и в 1,5 раза – от среднего 
показателя восточноевропейских 
государств, прежде входивших в 
Социалистическое содружество. 
Нельзя не напомнить и об иссле-
дованиях российских ученых, со-
гласно которым в среднем наши 
граждане вынуждены тратить 
на лечение треть своих доходов. 
Это самый высокий показатель 
в Европе, свидетельствующий 
о недопустимо низком уровне 
государственной поддержки ме-
дицины.

Все это лишний раз доказывает: 
в результате отказа от социализма 
самый сильный удар был нанесен 
по нашей стране, по российскому 
обществу. И русофобская, анти-
советская колонна во власти про-
должает осуществлять свою разру-
шительную миссию. Она не только 
не отказывается от погромной по-
литики в сфере здравоохранения 
и образования, но и отвечает на 
призывы остановить вымирание 
страны и опустошение дальнево-
сточных земель резким урезанием 
стратегических программ разви-
тия регионов. Минфин настаивает: 
финансирование программы раз-
вития Дальнего Востока на пред-
стоящую трехлетку нужно урезать 
на 9 миллиардов рублей, сократив 
его на 12% в 2021 году, на 13% – 
в 2022-м и на 17% – в 2023-м. А 

программу развития Республики 
Крым и города Севастополя только 
за два предстоящих года ужать на 
17,5 миллиардов, отняв у нее 10% 
средств.

Очевидно, что с такой же граби-
тельской меркой составители бюд-
жета намерены подойти ко всем 
его важнейшим направлениям. 
Это не просто бездарная бюджет-
ная политика. Это прицельные 
удары по жизненным интересам 
нации, способствующие срыву 
стратегических планов разви-
тия, интеллектуальной и кадро-
вой деградации, дальнейшему 
вымиранию. Напомню: только 
русские – государствообразующий 
народ – за годы либеральных «ре-
форм» потеряли 20 миллионов че-
ловек.

В начале нынешнего года мы 
приветствовали отставку прави-
тельства, которой давно требовала 
КПРФ. Но предупреждали: смена 
губительного курса не станет воз-
можной, пока остается неприкос-
новенным финансово-экономи-
ческий блок кабинета министров, 
стоящий на позициях рыночного 
фундаментализма. Новые планы 
министерства финансов, готово-
го искромсать бюджет, полностью 
подтверждают нашу правоту.

Планируемый погром в бюд-
жетной сфере – это прямой путь 
к социально-экономическому кол-
лапсу и смуте, на которых меч-
тают погреть руки те, кто вына-
шивает сценарий либерального 
майдана на российских улицах. 
Сегодня мы видим, что оранже-
вая проказа пытается захватить 
даже такое стабильное социаль-
ное государство как Белоруссия. 
Но там выстроена справедливая 
и ответственная система, которая 
успешно противостоит этим по-
пыткам. В России либеральный 
реванш может оказаться гораздо 
более успешным для его творцов 
и катастрофическим для страны, 
если командовать финансовой 
сферой и верстать государствен-
ный бюджет по-прежнему будут те, 
кто проводит курс, провоцирующий 
социальный взрыв.

Мы решительно заявляем: 
этому курсу необходимо поло-
жить конец – иначе стране не 
устоять перед стратегическими 
угрозами, с которыми она стол-
кнулась! Ключевые задачи, стоя-
щие перед Россией, требуют даль-
нейшего кадрового обновления во 
власти. Они требуют реальной, а 
не косметической корректировки 
Основного закона, который дол-
жен стать Конституцией социаль-
ной справедливости. Наконец, они 
требуют принципиального измене-
ния как бюджетной политики, так и 
социально-экономического курса 
в целом, без чего никакие нацио-
нальные задачи развития реализо-
ваны быть не могут.

Вот требования, с которыми 
КПРФ выходит на региональные 
выборы, предстоящие в сентя-
бре. Уверен: на этих выборах 
граждане поддержат наши при-
зывы и нашу антикризисную про-
грамму. Вместе мы можем сде-
лать решительный шаг к победе 
идей социализма и возрождения 
Отечества над силами деграда-
ции и разрушения!

Бюджет наследников «лихих» 90-х – 
это угроза безопасности страны 

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

зидент В.В. Путин. А ведь к главе 
государства прямо обращались три 
руководителя парламентских фрак-
ций с призывом отменить позор-
ный «муниципальный фильтр». Но 
принцип действий его администра-
ции становится всё более примити-
вен: «Нет кандидата от КПРФ – нет 
проблем». А чтобы растаскивать 
голоса оппозиционного избирателя, 
только за последнее время настро-
гали 17 так называемых партий.

Наши прежние оценки под-
тверждаются. «Муниципальный 
фильтр» стал не просто препоной 
для выдвижения сильных полити-
ков, оппонирующих назначенцам 
власти. Он выродился в грязный ме-
ханизм защиты монополии «Единой 
России». Фракция КПРФ в Госдуме 
вносила законопроект № 41598-7 
об отмене «фильтра», но единорос-
сы не допустили его даже до стадии 
предварительного рассмотрения.

Ещё вчера «муниципальный 
фильтр» ограничивал полити-
ческую конкуренцию в России. 
Сегодня он её полностью уничто-
жает. Он убивает всякую возмож-
ность развития и самой «Единой 
России», которая на глазах вырож-
дается, теряет доверие граждан. 
А ликвидация остатков демокра-
тичности, конкурентности и леги-
тимности на выборах уже прямо 
угрожает нашей национальной 
безопасности.

Страх лишает правящие кру-
ги здравого смысла. Они испуга-
лись результатов Сергея Левченко 
в Иркутской области и провели 
операцию по его смещению с по-
ста губернатора. Они испугались 
уникального примера совхоза име-
ни В.И. Ленина под руководством 
Павла Грудинина и натравили на 
него рейдеров. Они боятся успехов 
Анатолия Локотя в Новосибирске, 
Андрея Клычкова на Орловщине, 
Валентина Коновалова в Хакассии. 
Оппонентам КПРФ нечего противо-
поставить уверенной, толковой и 
добросовестной работе наших то-
варищей.

Правящая партия не справ-
ляется с нарастающим кризисом 
и потому страшно боится всякого 
положительного примера в работе 
коммунистов. Она боится нашего 
созидания, наших успехов, нашей 
убедительной альтернативы. И 
именно поэтому наших кандидатов 
массово снимают с выборов разных 
уровней. В текущем избирательном 
цикле с этим столкнулись отделе-
ния КПРФ от Ульяновска до окра-
инных регионов России. Гильотина 
судебных и внесудебных расправ 
снова включена против наших та-
лантливых и надёжных единомыш-
ленников.

Согласиться с нарастанием 
гнусных манипуляций КПРФ кате-
горически не может. Мы прямо об-
ращаемся к гаранту Конституции и 
господам из «Единой России»: вы 
или честно заявите, что присвоили 
себе право на диктат и произвол, 
или верните стране нормальные 
выборы!

Центральный Комитет КПРФ 
обращается ко всем политическим 
партиям страны с призывом высту-
пить против хамства и произвола, 
встать на защиту свободы слова, 
достойных выборов и элементар-
ных демократических норм.

Хватит «фильтровать» выборы! 
Хватит фальсифицировать демо-
кратию! Выборы без выбора стране 
не нужны!

Свободные выборы – это луч-
ший способ преодолеть трудности и 
справиться кризисом.

Народ России достоин новой из-
бирательной системы – честной и 
справедливой!
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В конце июля в Иванове 
были подведены итоги регио-
нального отборочного тура Все-
российского конкурса детского и 
юношеского творчества «Земля 
Талантов». 

В этом году конкурс был посвя-
щён 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Напо-
минаем, что в связи с проведением 
по стране мер санитарно-эпиде-
миологической безопасности, все 
отборочные этапы проходили дис-
танционно. 

Заявки в нашу региональную 
группу на протяжении всего пери-
ода принимались сразу от пяти об-
ластей: Ивановская, Костромская, 
Ярославская, Рязанская, Влади-
мирская. 

В состав жюри вошли извест-

ные и профессиональные люди 
Ивановской области: 

– Пчёлкина Елена Алексан-
дровна – директор ООО «Объеди-
нение Праздник», 

– Суверина Ольга Владими-
ровна – руководитель отдела со-
цио-культурного проектирования 
Ивановского областного волонтер-
ского движения «Наследие», 

– Подшивалов Алексей Нико-
лаевич – солист Ивановской госу-
дарственной филармонии, 

– Пагава Сергей Иосифович – 
хореограф-преподаватель. 

По итогам конкурса все участ-
ники получат Грамоты за участие, 
а призеры – Дипломы лауреатов и 
небольшие памятные подарки. 

В связи с пандемией награжде-
ние проходит персонально. Многие 

награды пришлось отправлять по 
почте в другие регионы, в скором 
времени они найдут своих героев. 

В дополнение хочется особен-
но поблагодарить Ивановские об-
комы КПРФ и ЛКСМ РФ, а также 
Павлюченкову Елену Ивановну – 
секретаря Кинешемского горкома 
КПРФ по работе с пионерией и Ле-
нинским Комсомолом за активное 
содействие в проведении данного 
конкурса. 

И, конечно же, выражаем от-
дельную благодарность родителям 
и руководителям, помогавшим де-
тям в сжатые сроки подготовить и 
прислать заявки и материалы для 
участия. В следующем году ждем 
вас и ваших новых заявок на по-
беду! 

Пресс-служба оргкомитета 

Видеоконференция с Г.А. Зюгановым 

13 августа состоялась онлайн-конференция Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова с региональными отделениями КПРФ. 

От Ивановского обкома КПРФ участие в совещании приняло двадцать 
человек во главе с Первым секретарём обкома партии, руководителем 
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойковым. 

В ходе совещания были подняты вопросы общеполитической ситуа-
ции и работы региональных отделений по подготовке к выборам 13 сен-
тября 2020 года. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

Семинар-совещание первых 
секретарей городских и районных

отделений КПРФ

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ»

В Тейкове полной победой 
КПРФ закончилось судебное 
разбирательство по иску депу-
тата-единороссовки против ком-
муниста Евгения Садовникова.

Обстановка перед входом в 
суд была чрезвычайно напряжен-
ная. Коммунисты, как известно¸ 
своих не бросают. Поэтому под-
держать товарища по партии с 
флагами и партийной символикой 
пришли десятки людей во главе с 
Александром Бойковым, Первым 
секретарем Ивановского обкома 
КПРФ, руководителем одноимён-
ной фракции в Ивановской област-
ной Думе.

Напомним, что депутат Горш-
кова подала иск на Садовникова 
за якобы примененное им руко-
прикладство и сломанный у этой 
дамы нос. Хотя Евгений пришел в 
рабочее время, в публичное ме-
сто с простой целью – перефото-
графировать с общедоступного 
стенда некоторые изображения 
тейковских парламентариев-еди-
нороссов. Фото были нужны для 
задуманной акции «Стена позора», 
смысл которой был в установке 
стенда с портретами депутатов, 
голосовавших за пенсионную ре-
форму.

Однако к нему тут же подош-
ли мадам Горшкова и примкнув-
ший к ней депутат Тихонов. И 
если последний вел себя вполне 
корректно, то дама вошла в раж 

и попыталась не просто выбить 
фотоаппарат из рук Садовникова, 
но и стала размахивать кулачками. 
Евгений на провокацию не повелся 
и просто отступил в сторону. Хо-
рошо еще, что безобразная сцена 
была зафиксирована камерами ви-
деонаблюдения. Ибо через некото-
рое время у госпожи Горшковой… 
появилась невесть кем выданная 
справка о сломанном в драке, кото-
рой не было, носе. А затем и иск в 
суд о взыскании с Садовникова 80 
тысяч рублей в счет компенсации 
морального вреда. 

Не будем вспоминать все пери-
петии дела, но заметим, что сдан-
ный в полицию видеоматериал … 
очень скоро был испорчен! Но Ев-
гений сделал копию.

Сторонников «потерпевшей 
дамы» около здания суда собра-
лось также немало, причем, были 
и крепкого телосложения и бой-
цового вида. А когда коммунисты 
попытались запечатлеть на ви-
деокамеру телефона безобразия 
сторонников Горшковой, то попро-
сту выбили его из рук снимавшего. 
Явно хотели начать драку, но наши 
на провокацию не повелись. А вы-
званная полиция утихомирила во-
инственных сторонников неугомон-
ной депутатши.

Бурными аплодисментами 
встретили коммунисты решение 
суда – иск отклонить. Но вопросы 
остались…

– Дело даже не в решении суда, 
– отметил Александр Бойков. – Вы-
борная кампания еще не началась, 
а уже идут провокации со стороны 
Единой России против КПРФ. Мы 
своих в беде не бросаем, хорошо 
представляя, какое психологиче-
ское давление оказывалось на 
Евгения Садовникова. Интересно, 
что в ходе заседания Горшкова 
и ее «свидетели» полностью из-
менили свои показания, данные в 
ходе следствия, для них неприят-
ной неожиданностью стало пред-
ставленное Садовниковым видео. 
Мы на этом останавливаться не 
собираемся – планируем обраще-
ние в прокуратуру по поводу дачи 
ложных показаний.

Елена ЛЕОНОВА

Александр Бойков: «Это – провокация 
Единой России против КПРФ»

Совсем недавно, в ночь с 11 на 12 ав-
густа, был вырезан баннер у школы №25 
областного центра. Тогда стоял вопрос: 
действующая власть боится ивановских 
коммунистов или это просто хулиганство?

И вот опять, уже среди белого дня, также 
вырезали очередной баннер КПРФ, который 
находился у парка Степанова.

Возможно, проезжающего каждое утро В. 
Н. Шарыпова очень напрягал такой агитаци-
онный материал. Лучше бы со своей «коман-
дой суперкандидатов» занимались городски-
ми проблемами.

Сейчас представители КПРФ уверены, 
что это преднамеренные действия предста-
вителей партии «Повышения пенсионного 
возраста».

По всей видимости власти начинают по-
нимать, что они не в самом благоприятном 
положении. Люди показывают им свое недо-
верие.

Но можно ли вернуть доверие жителей го-
рода, если вырезать баннеры и вести нечест-
ную борьбу с кандидатами от других партий?

Ивановский горком КПРФ

Атака вандалов на имущество КПРФ 
продолжается

 ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ

Этот баннер был уничтожен вандалами

16 августа в Ивановском 
областном комитете прошел 
семинар-совещание Первых 
секретарей городских и район-
ных отделений КПРФ. 

Открыл и вёл мероприятие 
кандидат в члены ЦК КПРФ, Пер-
вый секретарь Ивановского обко-
ма партии А.Д. Бойков. 

Перед началом работы се-
минара-совещания Александр Дмитриевич Бойков вручил Ежегодную 
литературную премию им. Д.А. Фурманова, учреждённую Ивановским 
обкомом КПРФ несколько лет назад. В этом году за опубликованные по-
этические циклы высокого гражданского звучания и активную литератур-
но-просветительскую деятельность этой награды была удостоена Елена 
Владимировна Макарова. В ответ Председатель Ивановского областно-
го отделения «Союза писателей России» Ю.В. Орлов поблагодарил А.Д. 
Бойкова за тесное сотрудничество, взаимовыручку и укрепление связей 
между организациями. 

Также А.Д. Бойков вручил всем Первым секретарям городских и 
районных отделений КПРФ книги ветерана партии, заслуженного работ-
ника культуры С.В. Сайкина «Эхо военного лихолетья», подписанные 
автором. 

Главным вопросом повестки дня было участие местных отделений в 
избирательной кампании по выборам депутатов в органы местного самоу-
правления. А.Д. Бойков предоставил информацию по изменению избира-
тельного законодательства, а также по общей работе полномасштабной 
избирательной кампании. 

В завершение мероприятия перед присутствующими выступили 
председатель регионального отделения «ВЖС – «Надежда России» Л.А. 
Касаткина с рассказом о работе организации и Первый секретарь Ива-
новского обкома Ленинского комсомола Вера Шишлова – по работе в со-
циальных сетях. 

Семинар-совещание прошел в рабочем режиме. В ходе обсуждения 
вопросов также выступили: М.М. Маринина, В.Н. Любимов, В.Н. Кустова, 
В.Г. Смирнов, Н.В. Рычкова, С.В. Каргапольцев, А.В. Тимохин, Е.Н. Са-
довников. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ
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Ивановская молодёжь – против трёхдневных выборов! 

Пикеты и акции прошли в городах и районах области

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 

К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА 

«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!»

15 августа ивановские комму-
нисты в рамках Всероссийской 
акции протеста в защиту соци-
альных прав граждан «За спра-
ведливую народную власть!» 
провели автопробег в област-
ном центре. 

В колонне ехало более 20 ма-
шин, украшенных флагами КПРФ, 
ЛКСМ РФ, Советского Союза и ко-
пиями Знамени Победы. Также на 
каждой из них были размещены 
призывы – «Пролетарий – это зву-

чит гордо!», «Честные выборы для 
честных людей!», «Руки прочь от 
Совхоза имени Ленина!», «Детям 
войны – государственную защи-
ту!», «Голодный пенсионер – по-
зор государства!», «Устал терпеть? 
Меняй власть!». 

Маршрут автопробега прошел 
через все микрорайоны города 
Иваново.  

Прохожие с удовольствием 
смотрели на большой ряд машин 
с развевающимися красными фла-

гами, доставали телефоны, чтобы 
успеть снять видео или сфотогра-
фировать. Автомобилисты под-
держивали звуковыми сигналами 
клаксонов. 

Не обошлось мероприятие и без 
полиции, которая дважды останав-
ливала движение колонны под пред-
логом проверки документов, но это 
не помешало коммунистам продол-
жать движение по улицам города. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Ивановские комсомольцы вышли с одиночными пикетами про-
тив законопроекта, предусматривающего изменения в процедуре 
голосования на выборах. 

Участники акций находились в разных местах нашего города. На 
транспарантах были следующие лозунги: 

– «НЕДОВЕРИЕ ГРАЖДАН НЕ ИСПРАВИТЬ НОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯ-
МИ В ЗАКОН О ВЫБОРАХ», 

– «МНОГОДНЕВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – УЗАКОНЕННАЯ ДИКТАТУРА 
ПРАВЯЩЕГО КЛАССА», 

– «КОМСОМОЛ ИВАНОВА ПРОТИВ ТРЕХДНЕВНОГО ГОЛОСОВА-
НИЯ В ПЕСОЧНИЦАХ И БАГАЖНИКЕ». 

На данную акцию люди реагировали неоднозначно. Многие даже не 
знали, что данные правки предстоят уже на ближайших выборах 13 сен-
тября. 

С помощью «многодневки» «Единая Россия» получает возможность 
практически полного контроля над всеми выборами. Под предлогом «упро-
щения» процедуры голосования граждан России фактически лишают пра-
ва голоса и возможности самостоятельно определять своё будущее.

Пресс-служба Ивановского обкома ЛКСМ РФ

   ВИЧУГА    ЮРЬЕВЕЦ    ГАВРИЛОВ-ПОСАД    ВИЧУГА 
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Почетный директор Инсти-
тута медицинской паразитоло-
гии, тропических и трансмис-
сивных заболеваний им. Е.И. 
Марциновского  1-го МГМУ им. 
И.М.Сеченова академик РАН 
Владимир Сергиев в течение 
10 лет (с 1977 по 1988 гг.)  воз-
главлял Главное управление 
карантинных инфекций МЗ 
СССР, отвечая за борьбу со 
всеми эпидемиями в стране. 
Сейчас множество профессо-
ров и академиков всех специ-
альностей говорят о COVID-19, 
и в этом хоре тонут редкие   
голоса профессионалов по 
борьбе с эпидемиями.  Корре-
спондент «МГ» Болеслав Лих-
терман попросил  Владимира 
Петровича оценить текущую 
эпидемиологическую ситуа-
цию и меры борьбы с новой 
инфекцией. Академик Сергиев  
прислал  текст планируемого 
выступления перед своими 
коллегами в РАН, а вместо  
своей фотографии полушутя 
предложил разместить снимок  
собаки, выгуливающей своего 
хозяина. 

ПОЛГОДА прошло с момента 
попадания нового коронавируса 
в человеческую популяцию. За 
это время заразились 0,6% насе-
ления Земли. Доля умерших от 
COVID-19 составила чуть боль-
ше 0,7% из 51 миллиона ежегод-
но умирающих в мире. В России 
инфицировано 0,2% населения. 
Как видно, картина далека от 
ужаса и паники, повсеместно на-
гнетаемых всеми видами СМИ.  
Пришло время подвести первые 
итоги и определить  позицию  
профессионального сообщества 
к проводимой  профилактике 
этой инфекции.   

ПАНИКЕРЫ ИЗ ВОЗ

Тридцатого января 2020 
г. ВОЗ признала вспышку 
COVID-19, угрозой, имеющей 
международное значение, 11 
марта уже объявила пандемию; 
вторя штаб-квартире, Европей-
ское бюро ВОЗ  12 марта про-
возгласило Всеевропейскую 
эпидемию. На тот день в 51 
стране Европейского региона 
было выявлено около 20 тыс. 
инфицированных и менее 1000 
умерших  при численности на-
селения  почти 950 млн. чело-
век. К сожалению, это не первый 
случай провоцирования ВОЗ 
необоснованной паники. В 1994 
г.  данная организация  сообщи-
ла  о вспышке легочной чумы в 
Индии. Инициатором  стал   Ге-
неральный директор ВОЗ го-
сподин Накадзима, который по 
рентгенограмме легких опреде-
лил этиологию пневмонии. Тог-
да  там быстро насчитали 1061 
случай якобы легочной чумы 
и 54 летальных исхода, и  ВОЗ 
издала  циркуляр о междуна-
родной опасности  новой эпиде-
мии легочной чумы. После этого 
Россия временно закрыла авиа-
сообщение с Индией. Впослед-
ствии международные эксперты 
проанализировали ситуацию  и 
доказали, что никакой легочной, 
также как и бубонной чумы в 
1994 г. в Индии не было. Такую 
же панику инициировал ВОЗ в 
2009 и 2013 гг. с якобы эпидеми-
ями свиного и птичьего гриппа. 
Эти примеры показывают, что 
этой организации свойственно 
грубо ошибаться в оценке эпи-
демической ситуации.

 Обычно эпидемией счита-
ется вспышка, когда число за-

болевших достигает 5-7% насе-
ления. На момент панического 
сообщения ВОЗ в марте 2020 г. 
признаков эпидемии не было,  
как  нет их и сейчас. Ситуация 
может быть охарактеризована 
как эпидемическая вспышка ма-
лой интенсивности. Это стано-
вится очевидно, если отвлечься 
от тиражируемых СМИ абсолют-
ных цифр и перейти к интенсив-
ным показателям, как это приня-
то при научном анализе. На май 
месяц в Европейском регионе 
было инфицировано всего 0,5% 
населения.

Неправомерно говорить и о 
большой угрозе здоровью на-
селения от COVID-19. Конечно 
смерти есть. Но их число не ска-
зывается на средних ежеднев-
ных показателях общей смерт-
ности населения, которая только 
в единичных странах выросла на 
1-1,5%, а в большинстве оста-
лась прежней или даже ниже, 
чем в 2019 году. Это и понятно, 
так как летальность от COVID-19 
низка. В Ухани за время вспышки 
она  составила 3,8%. Это отно-
сится к данным по тяжелым го-
спитализированным больным. В 
Южной Корее летальность была 
0,8%, а при массовом скрининге 
населения оказалась значитель-
но ниже – всего 0,3%. В России, 
как известно, этот показатель 
менее одного процента. Низкая 
летальность в России – это так-
же результат самоотверженного 
труда и высокой квалификации 
наших врачей, и большого опы-
та, накопленного в предыдущие 
годы по лечению пневмоний бак-
териальной и вирусной этиоло-
гии.

По миру ВОЗ декларирует 
летальность от нового корона-
вируса около 6%, забывая ска-
зать, что в большинстве стран 
практически не проводят тести-
рования населения, и «высо-
кий» показатель летальности от-
носится исключительно к группе 
тяжелых больных. Летальность 
во время вспышек от других ко-
ронавирусов была существенно 
выше. При атипичной пневмо-
нии (SARS) она достигла почти 
10%, а при Ближневосточном ре-
спираторном синдроме (MERS) 
– более 34%.

Контагиозность COVID-19 су-
щественно ниже, чем при кори, 
дифтерии и даже коклюше. При-
ходилось читать странные рас-

четы, что она  якобы выше, чем 
при сезонном гриппе. Следует 
напомнить, что ежедневная за-
болеваемость новым коронави-
русом в Москве не превышает 
4-5 тысяч, из которых половина  
– бессимптомные носители. Для 
справки: пик эпидемии  Гонконг-
ского гриппа  пришелся  в Мо-
скве на 2 января 1969 г., когда в 
один день   за медицинской по-
мощью обратились 102 тыс. че-
ловек.  Вот что такое настоящая 
эпидемия!

Как показал опыт стран, кото-
рые уже снимают ограничения, 
продолжительность вспышки 
COVID-19, как правило, укла-
дывается в 2 месяца. Это отно-
сится как к странам, вводившим 
строгие карантинные меры, так 
и странам, которые не нарушали 
обычный ход жизни, и, главное, 
не разрушали экономику.

Резюмируя эти данные, сле-
дует сказать, что объективно  
коронавирус SARS-CoV-2 нель-
зя отнести к патогенам, облада-
ющим высоким эпидемическим 
потенциалом и несущим серьез-
ную угрозу здоровью населения. 
Поэтому проводимые драконов-
ские ограничительные меры не 
имеют медицинского обоснова-
ния и являются более разруши-
тельными, чем сама болезнь. К 
несчастью,  они больно ударили 
и по социальной, и по экономи-
ческой ситуации в нашей стра-
не.

ТЩЕТНАЯ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

По оценке канала  Euronews, 
меры по сокращению распро-
странения нового коронавируса 
в Европе нанесли небывалый 
ущерб экономике еврозоны, что 
вероятно также содействовало 
скорейшему снятию непроду-
манных ограничений. В нашей 
стране люди, оказавшиеся в 
принудительной изоляции, так-
же как и в других странах, уста-
новивших карантинные меры, 
стали терять работу и средства 
к существованию.

Наибольшей ошибкой реги-
ональных властей стал запрет 
на прогулки, закрытие парков и 
скверов, что негативно сказыва-
ется на здоровье детей, преста-
релых и хронических больных. 
Для последних стала практиче-
ски недоступной необходимая 
медицинская и лекарственная 

помощь. Последствия этой не-
продуманной акции еще скажут-
ся обострениями, а возможно 
и избыточной смертностью в 
группах риска, таких как онколо-
гические больные, больные диа-
бетом и другой серьезной хро-
нической патологией, что будет 
несопоставимо с регистрируе-
мыми смертями от COVID-19.

Мытье проезжей части дез-
растворами или обработка воз-
духа на улицах Москвы аэрозо-
лем хлорсодержащего реагента 
не воздействуют на эпидеми-
ческий процесс, поскольку  в 
приземном слое вирус отсут-
ствует. Необходимо незамедли-
тельно отменить необоснован-
ные и, главное, неэффективные 
действия, предпринимаемые по 
якобы ограничению распростра-
нения COVID-19. Об отсутствии 
их сдерживающего эффекта  на 
развитие вспышки говорит плав-
ный, без изгибов и переломов, 
ход кривой появления новых 
случаев. По прошествии двух 
месяцев  эта кривая уверенно 
пошла вниз.

Почему-то в основу профи-
лактики COVID-19 в нашей стра-
не поставили изоляцию здоро-
вых, а не выявление больных и 
контактов, что всегда давало хо-
роший эффект в отечественной 
противоэпидемической практи-
ке. Вспомним случай оспы  в Мо-
скве в 1960 г. Отсутствие стро-
гой обсервации приезжающих 
из эндемичных стран Западной 
Европы и США способствовало 
быстрому разносу COVID-19 по 
территории нашей страны. Из-
вестно, что многие представи-
тели шоу бизнеса, заразившие-
ся за рубежом, демонстративно 
нарушали двухнедельную изо-
ляцию и заражали окружающих. 
Однако средства массовой ин-
формации не осуждали таких 
нарушителей и не подчеркивали 
опасность такого поведения.

МАСКИ – ДЛЯ БОЛЬНЫХ,
А НЕ ДЛЯ ЗДОРОВЫХ

Принудительное ношение 
медицинских масок не является 
эпидемиологически оправдан-
ным. В рекомендациях ВОЗ от 
марта этого года по ношению 
медицинских масок в контек-
сте нового коронавируса четко 
сказано,  что они не требуются 
для тех, кто здоров. Более того 
ношение масок здоровыми не 

только приводит к ненужным за-
тратам, но и создает ложное чув-
ство безопасности. Как сказал в 
прямом эфире 12 мая директор 
Фонда прогрессивной политики 
Олег Бондаренко, маска себе-
стоимостью 1,5 рубля продает-
ся по цене 35-45 рублей. То же 
происходит и с перчатками се-
бестоимостью 3-4 рубля. Такая 
прибыль не снилась даже круп-
ному бизнесу. Это обеспечивает 
хороший дополнительный доход 
местным чиновникам, а коммер-
ческий интерес служит главным 
препятствием для необходимой 
отмены мер изоляции.

В документе ВОЗ от 19 марта 
сказано, что маски обязатель-
ны для ношения больными с 
респираторными симптомами и 
лицами, осуществляющими уход 
или проживающими с больными. 
Естественно, медперсонал дол-
жен не только соблюдать требо-
вания противоэпидемического 
режима в стационарах и поли-
клиниках, но и быть полностью 
обеспечен средствами индиви-
дуальной защиты. Как сообщали 
СМИ, организации, занятые ком-
мерческой реализацией масок, 
часто не успевали обеспечить 
этой защитой медицинских ра-
ботников. Поэтому среди меди-
ков, к сожалению, много боль-
ных COVID-19.

*  *  *  *
Какие же рекомендации мо-

гут быть предложены на осно-
вании вышеизложенного?

Во-первых, содействовать 
максимально скорой отмене 
всех ограничительных мер. Это 
надо сделать сразу, а не растя-
гивать на длительный срок. Не 
надо уподобляться человеку, 
который из любви к животным 
рубит хвост собаке по частям. 
Из-за ограничений на передви-
жение и продолжительном пре-
бывании внутри помещений в 
скученных условиях  можно ожи-
дать в ближайшие месяцы роста 
числа обострений хронических 
болезней, онкологической па-
тологии, туберкулеза. Поэтому 
немедленная отмена всех огра-
ничений – это вопрос выживания 
людей.

Во-вторых, следует немед-
ленно разблокировать скверы и 
парки, и разрешить гулять детям 
и лицам пожилого возраста. Не-
обходимо восстановить работу 
детских летних оздоровитель-
ных учреждений.

В-третьих, для сохранения 
и облегчения разобщенности 
и снижения нагрузки на обще-
ственный транспорт необходимо 
стимулировать использования 
личного автотранспорта. Для 
этого следует временно отме-
нить плату за парковку.

В-четвертых, необходи-
мо максимально оперативно 
запустить все производства, 
торговлю и сферу услуг, чтобы 
смягчить надвигающийся эконо-
мический и финансовый кризис, 
что, как показали 1990-е гг., бу-
дет сопровождаться избыточной 
смертностью населения.

В-пятых, можно, вероятно,  
сохранить некоторые ограниче-
ния в сфере развлечений. Это 
касается массовых меропри-
ятий на стадионах, в театрах, 
концертных залах, ресторанах 
и ночных клубах. При этом сле-
дует разрешить работу летних 
кафе на открытом воздухе и ра-
боту «зеленых» театров.

Владимир СЕРГИЕВ, 
академик РАН, 

«Советская Россия»

О КОРОНАБЕСИИ



ПОНЕДЕЛЬНИК
04.50, 12.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 

РОДИНЫ» (16+) – 16+
06.40, 14.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс» (12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-

РЕКТОРА ШКОЛЫ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Ну, за кооперацию!» (12+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ЛИКВИЯ» (12+)
18.00 «Школа профсоюзной 

борьбы» (12+)
18.30, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.20, 21.05 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
23.05, 00.05 Д/ф «Жить не по 

лжи. Всеми правдами и не-
правдами» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 14.20 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
05.20, 11.05 Д/ф «Жить не по 

лжи. Всеми правдами и не-
правдами» (12+)

06.40, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка 
зрения» (12+)

07.40, 15.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

12.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

20.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 

23.05 Д/ф «Гулливеры и лилипу-
ты» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)

05.25, 11.05 Д/ф «Гулливеры и 
лилипуты» (12+)

06.00, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН 
В БУХАРЕ» (12+)

08.45 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

12.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф «В 
КВАДРАТЕ 45» (12+)

19.30, 20.05, 21.05 Х/ф «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

23.05 Д/ф «Главный геолог» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.00 Х/ф «КОРОНА РОС-

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ...» 
(12+)

06.00, 11.05 Д/ф «Главный гео-
лог» (12+)

06.30, 15.20 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)

08.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

10.05, 17.00, 22.05 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ» (12+)

20.05 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
23.05 «Соль-Илецк 2020: За-

ложники турбизнеса и не 
только» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
05.30, 11.05, 16.30 «Соль-Илецк 

2020: Заложники турбизнеса 
и не только» (12+)

06.10, 14.50 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+)

08.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

10.05, 17.05, 22.05 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 
(12+)

18.10, 02.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ» (12+)

23.05 «Кооператив Красного 
Знамени» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.10 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ» (12+)
05.20, 11.05 «Кооператив Красно-

го Знамени» (12+)
06.00, 10.05, 17.30 «Точка зре-

ния» (12+)
07.00, 15.40 Х/ф «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
08.30 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)

13.10, 01.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА» (12+)

18.30, 02.00 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ» (12+)

00.30 Д/ф «Жить не по лжи. Все-
ми правдами и неправдами» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ» (12+)
08.00 Мультфильм (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00 «Соль-Илецк 2020: 

Заложники турбизнеса и не 
только» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «СЕРЕ-
ЖА» (12+)

13.00, 21.00 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА» (12+)

15.30, 23.30 «Детский сеанс» 
(12+)

15.45, 23.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 
(12+)

02.00 «Точка зрения» (12+)
03.00 «Соль-Илецк 2020: За-

ложники турбизнеса и не 
только» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 24 24 попо 30 АВГУСТА 30 АВГУСТА
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, 17.00, 01.25, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (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, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции.
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
08.00 Д/ф «Фёдор Литке»
08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Сергей Михайлович 

Эйзенштейн – архитектор 
кино»

10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»

12.25 Academia
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 

Азарт игры»
13.55, 00.45 Музыкальные 

фестивали Европы
15.25 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро»

17.55 «Лондонский Тауэр»
18.10 «От Генуи до Мюнхена»
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах»
19.45 Д/ф «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки»

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
02.15 Д/ф «Голландцы в России

ВТОРНИК 
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, 17.00, 01.30, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (16+)
00.35 Д/ф «Георгий Данелия. Не-

беса не обманешь» (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, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30 Д/ф «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Крупный план времени 

Всеволода Пудовкина»
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НА-

ХИМОВ»
12.15 Цвет времени
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные 

фестивали Европы
15.10 «Церковь и храм в Везле»
15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великая Отечественная 

война»
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Про-

верка планетами»
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и 

шаолиньские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Г.Данелия. Острова
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
02.40 «Лондонский Тауэр»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (16+)
00.35 Д/ф «Петр Тодоровский. 

Жизнь забавами полна» 
(12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
08.25 Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
08.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Эксцентрики Козинцев и 

Трауберг»
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-

МА»
12.15 Микеланджело Буонарро-

ти. «Страшный суд»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные 

фестивали Европы
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.25 «Любовный круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великое противостояние»
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!»

19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной 
империи»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Линия жизни
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-

фия прямого действия»

ЧЕТВЕРГ 
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, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА» (16+)
00.35 «Гол на миллион» (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, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь 

Шихуанди, правитель веч-
ной империи»

08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Довженко. Жизнь в цвету»
10.45 Х/ф «МИЧУРИН»
12.10 «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
12.25 Academia
13.15 А.Огнивцев. «Незабывае-

мые голоса»
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55, 00.45 Музыкальные 

фестивали Европы
14.45 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
15.25 Спектакль «Чума на оба 

ваши дома»
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное 

время»
18.50 Д/ф «Москва слезам не 

верит» – большая лотерея»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 В.Андреев. Линия жизни
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 05.10 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь»  (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(16+)

01.25 Я могу! (12+)
 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, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы

07.00 Легенды мирового кино. 
Юрий Никулин

07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»

08.20 Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

08.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-

ТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.45 Музыкальные 

фестивали Европы
15.25 Спектакль «Фредерик, или 

Бульвар преступлений»
18.20 Д/с «Запечатленное 

время»
18.50 Больше, чем любовь. 

Юрий и Ольга Трифоновы
19.45 Д/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА»
21.55 Д/ф «Венеция – дерзкая и 

блистательная»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА»
02.10 «Легенда Гремячей 

башни» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Эдуард Стрельцов. 

Расплата» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Д/ф «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 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
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 

(12+)
16.00 Концерт «Всем миром, 

всем народом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 

(12+)
01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00, 02.25 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 

СНЕГА»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА»
11.35 «Манеж и сцена»
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код 

в дикой природе. Кто что 
носит и почему?»

13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до конца 

света»
14.10 Д/ф «Делать добро из 

зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай»
18.00 В.Белякович. Линия жизни
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
20.55 «Моя музыка и я»
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 Клуб 37
01.40 «Охотники на динозавров»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.35, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! 

(0+)
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+)

01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРД-

ЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
06.00, 02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ 

ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.25 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
12.05 «Иероглифы на манеже»
12.35 Письма из провинции. Лаи-

шевский район (Республика 
Татарстан)

13.00, 01.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10, 00.20 Х/ф «ГРОМ НЕ-

БЕСНЫЙ»
15.40 Больше, чем любовь. 

Евгений Евтушенко
16.20 Д/ф «Венеция – дерзкая и 

блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. 

Дух дышит, где хочет...»
18.10 «Охотники на динозавров»
18.55 «Пешком...». Москва 

красная
19.25 Спектакль «Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.50 Опера «Симон Боккане-

гра»

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.
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 20 августа. 
 В 1917 году в деревне Кнутиха ныне Шуйского 

района родился Александр Кузьмич КУВШИНОВ, 
Герой Советского Союза, летчик бомбардировочной 
авиации. В июне 1942 года не вернулся из боевого 
вылета.

 23 августа. 
 В 1903 году  в деревне Ярушино ныне Пестяков-

ского района родился Пётр Михайлович КОРЫШЕВ, 
Герой Советского Союза, командир стрелкового бата-
льона, отличился в боях при форсировании реки Вис-
ла летом 1944 года. Умер в 1948 году в городе Дзер-
жинск Нижегородской области.

23 августа. 
 В 1923 году  в деревне Панфилово, ныне Савин-

ского района родился Григорий Петрович ВЕТЧИН-
КИН, Герой Советского Союза, артиллерист, наводчик 
орудия.  

Ивановский обком КПРФ и Фурмановский райком 
КПРФ выражают искреннее соболезнование родным 
и близким, товарищам по партии в связи с кончиной 
бывшего Первого секретаря Фурмановского, Пестяков-
ского райкомов КПСС, председателя Фурмановского 
райисполкома, активного сторонника КПРФ, постоян-
ного читателя газеты «Слово Правды»   Владимира 
Павловича КОМИССАРОВА. 

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

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

«Так уж получилось, 
что судьба занесла меня в 
прекрасный город Ковров 
Владимирской области. За 
что я благодарна судьбе. 
Здесь прошли самые заме-
чательные годы моей жизни. 
Вначале мне пришлось поу-
читься в профессиональном 
училище, чтобы получить 
профессию. Закончив его с 
отличием, получила 4 раз-
ряд токаря и стала работать 
на з-де им. Дегтярева. 

Закончила университет 
марксизма-ленинизма и 
была избрана секретарем 
цеховой комсомольской ор-
ганизации. Затем перешла 
работать воспитателем в 
молодёжное общежитие 
з-да им. Дегтярева. Вот тут 
и началась моя самая инте-
ресная работа. 

Однажды, читая книгу о 
заводе «Революцией при-
званный», натолкнулась 
на рассказ о ребятах под-
ростках, которые бежали 
на фронт. Это были: Алёша 
Акимов, которому было 17 
лет и братья Юра Сорокин –  
19 лет и Флавий Сорокин – 
17 лет. Первый раз их сняли 
с поезда во Владимире. Вто-
рая попытка удалась, и они 
попали в десантную школу 
г. Горького. Потом они были 
заброшены на смоленскую 
землю наладить связь с 
партизанами. Были пре-
даны и зверски замучены 
фашистами. Думаю, поче-
му мы об этом не знаем и о 
подвиге ребят никто не зна-
ет. Вот тогда-то и родилась 
мысль о создании группы 
«Поиск» при молодёжном 
общежитии.

Начали работу с архива 
завода. Нашли родственни-

ков. В Костроме нашли мать 
и сестру Алёши Акимова. 
Родственники Сорокиных 
жили в Коврове. В книге 
было написано, что ребята 
захоронены в братской мо-
гиле в г. Сафоново Смолен-
ской области. Решили ехать 
в г. Сафонов, чтобы возло-
жить венок и высыпать на 
могилу землю с родины. Во 
всём нам помогал комитет 
комсомола завода. Были 
выделены деньги на дорогу. 

Это была первая поис-
ковая группа во Владимир-
ской области. Приехав в г. 
Сафоново, а нас там уже 
ждали работники горкома 
комсомола, мы не нашли в 
списке на братской могиле 
имен ребят. Горком комсо-
мола нас направил в архив 
военкомата, где мы и нашли 
ребят в захоронении в селе 
Николо-Погорелое. Прибы-
ли в село, возложили венок, 
высыпали землю и казалось 
мы выполнили долг перед 
погибшими ребятами. 

Решили съездить в д. 
Ямищи, где погибли ребя-
та. При отступлении немцы 
полностью сожгли деревню. 
Остался только дом старо-
сты. Приехав в деревню 
мы нашли очевидцев тех 
событий. Это были бабуш-
ка Матрёна и баба Аксюта, 
которые нам и поведали 
страшную историю гибели 
ребят. Есть предположения, 
кто выдал ребят. Юру Со-
рокина водили по деревне 
в нижнем белье, босиком, 
толкая в спину прикладом, 
говорили: «Кажи где пар-
тизаны». Глаза у Юры тек-
ли кровью, спина изрезана 
ремнями. Ребята уже нала-
дили связь с партизанами 

через председателя колхо-
за. Они перетерпев страш-
ные пытки никого не выда-
ли. 4 февраля их привели 
на казнь к колхозному са-
раю. Алёша Акимов выхва-
тил карабин у конвойного 
пытаясь его застрелить, но 
был заколот штыком. Пове-
сили ребят на углах сарая, а 
Алёша так и остался лежать 
на снегу. Месяц не давали 
немцы снимать трупы. По 
рассказам бабушек, потом 
ребят скинули в картофель-
ную яму и закопали. И никто 
их не перезахоронял, так 
они и лежат тут. 

Сразу пришло решение 
перезахоронить ребят в 
родную землю. Приехав в 
Ковров, мы сказали о жела-
нии  перезахоронить ребят. 
Нас поддержал и заводской 
комитет комсомола и Гор-
ком ВЛКСМ. Партком завода 
выделил место для захоро-
нения на площади. Погиб-
ших дегтярёвцев хоронили с 
воинскими почестями. Про-
водила перезахоронение 
Тартунская артиллерийская 
дивизия, расположенная в г. 
Ковров. Сейчас на площади 
установлена  плита с над-
писью: «Здесь захоронены 
юные партизаны ковровча-
не Алексей Акимов, Юра 
Сорокин и Флавий Сорокин, 
зверски замученные фаши-
стами». 

Затем группа Поиск еже-
годно выезжала на ВАХТЫ 
ПАМЯТИ в Смоленскую об-
ласть. Нами было поднято 
247 останков. 

Прочитано 17 медальо-
нов. К сожалению не все 
солдаты заполняли меда-
льоны. Было предвзятое 
мнение, что если заполнишь 

медальон, то живым не вер-
нёшься. Нами был найден 
медальон, где было напи-
сано прощальное письмо к 
жене и детям. Это письмо 
сразу подхватили радио-
любители. Пётр Дунаев из 
Омской области посчитал 
нужным так сообщить о сво-
ей гибели. Благодаря радио-
любителям письмо услыша-
ли на родине Петра, и на 
захоронение приехал внук 
со своими детьми. 

Находили останки и не-
мецких солдат. У них вместо 
медальонов были жетоны 
с номером. Попадались 
мины, гранаты, снаряды 
диски с патронами от пуле-
мётов. Всё это сдавалось в 
штаб вахты. Попадались и 
не разорвавшиеся снаря-
ды, гранаты, мины. Это всё 
уничтожалось сапёрами. 

При общежитии в Ковро-
ве был создан музей группы 
Поиск. Там были находки с 
вахт памяти. Личные вещи 
солдат Фото с поисковых 
работ, а прошли мы не мало 
по смоленской земле. Это 
Гагаринский, Сафоновский, 
Вяземский район и Ельня. 

К сожалению измени-
лись жизненные ценности 
и не нужен стал музей, ко-
торый посещало множество 
школьников. Это встреча с 
войной наяву. Но много слов 
о патриотизме, а есть ли он 
в сердцах наших внуков. 
Трудно понять, что именно 
сейчас вкладывается в сло-
во ПАТРИОТИЗМ и что госу-
дарство делает, чтобы дети 
беззаветно, горячо любили 
Родину, как любим её мы 
СОВЕТСКИЕ дети».
Нина Павловна СЫРОВА, 

г. Пучеж

Я ТОЖЕ БЫЛА НА ВОЙНЕ 

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
17 августа на 74-м году жизни скон-

чался член Бюро Шуйского горкома КПРФ 
Михаил Сергеевич ЛОЩАКОВ. 

М. С. Лощаков родился 5 мая 1947 
года. В 1970 г. окончил Шуйский госу-
дарственный педуниверситет. Отслужил 
в Советской армии и работал учителем 
в школе г. Южа. Затем вернулся в Шую, 
где работал на кафедре физики в ШГПУ, 
позднее в Сергеевском сельскохозяйственном техникуме. 
В 1982 году стал директором Шуйского профессионального 
училища №4. В 1983 году вступил в ряды КПСС. Позднее 
работал в Шуйском машиностроительном заводе им. М. В. 
Фрунзе в конструкторском Бюро, в это же время заочно полу-
чил второе высшее образование в Ивановском текстильном 
институте. 

М. С. Лощаков всю свою жизнь был верен коммунисти-
ческим идеям. В самые трудные времена он был одним из 
первых защитников партийной организации. В начале 1990-х 
дежурил в горкоме, а в 1993 году стоял у истоков возрожде-
ния партийной организации в Шуе.  Его отличительной чер-
той была честность и непоколебимость в идейных убеждени-
ях. Безусловно, смерть М. С. Лощакова – это невосполнимая 
утрата для городской организации КПРФ. 

Шуйский горком КПРФ выражает глубокие и искренние 
соболезнования родным и близким М. С. Лощакова. 

Светлая память о Михаиле Сергеевиче Лощакове навсег-
да сохранится в наших сердцах. 

Шуйский горком КПРФ 


