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Уважаемые соотечественни-
ки!

Позади масштабные вы-
боры. Они охватили 81 субъект 
Российской Федерации. Более по-
ловины избирателей имели право 
отдать на них свой голос. Избира-
лись 4 депутата Государственной 
Думы, 20 глав регионов, свыше 78 
тысяч депутатов разных уровней, 
787 глав местного самоуправле-
ния.

У нас – коммунистов – есть 
все основания поблагодарить 
миллионы наших избирателей. 
Вы поддержали нас вопреки беско-
нечному жульничеству, давлению и 
манипуляциям. В твёрдости вашей 
позиции мы видим главную надеж-
ду на возрождение нашей большой 
и красивой страны. Россия всегда 
выходила из испытаний благо-
даря тем, кто умеет мыслить, 
оценивать, делать выбор и дей-
ствовать.

Мы благодарим вас за под-
держку нашей программы раз-
вития Отечества. Мы видим, как с 
вашей помощью пробивают дорогу 
идеи восстановления экономики 
и социальной сферы, возрожде-
ния государственного планирова-
ния, удвоения бюджетных доходов, 
проведения налоговой реформы, 
кардинального повышения зар-
плат, пенсий и стипендий, под-
держки коллективных и народ-
ных предприятий.

Да, наша Антикризисная про-
грамма получает всё больший 
отклик и всё более уверенную 
поддержку. КПРФ и со свои-
ми союзниками работает над 
ней каждый день. Мы предъ-
явили её на парламентских и 
президентских выборах. Нам 
удалось оснастить её материа-
лами Орловского международ-
ного экономического форума. 
Сегодня она подкреплена пред-
ложениями по конституционной 
реформе и программой срочных 
мер по защите здоровья нации. 
И народно-патриотические силы 
продолжают свою созидательную 
работу. Осенняя сессия Государ-
ственной Думы уже началась. 

КПРФ использует её для про-
движения пакета таких инициа-
тив, которые придадут выбору 
граждан силу закона.

Вот почему правящие круги 
так боятся. Их подходы все мень-
ше устраивают российское обще-
ство. Чем тяжелее становится 
жизнь людей, тем сильнее па-
дают рейтинги «Единой Рос-
сии». Да, на этих выборах власть 
умело пряталась за противоэпи-
демиологические ограничения. Но 
она понимала, что и за этим «щи-
том» не укрыться от падающего 
доверия граждан. Вот почему она 
сильнее обычного корёжила изби-
рательную систему.

«Вертикаль власти» развер-
нула новое наступление на право 
граждан свободно избирать и быть 
избранными. Остатки политиче-
ской конкуренции уничтожают. Из-
бирательное законодательство 
всё больше превращают в слу-
жанку партии чиновников и оли-
гархов.

Наших товарищей лишили воз-
можности быть кандидатами в гу-
бернаторы в Коми, Камчатском 
крае, Ленинградской области, 
Еврейской автономной обла-
сти и Севастополе. Более 800 
кандидатов КПРФ не допустили к 
выборам на всех уровнях. «Пар-
тия власти» не могла открыто и 
честно соперничать с нашими то-
варищами. Гнусным способом она 

уничтожила саму их возможность 
участвовать в политическом сра-
жении.

Для спасения «Единой Рос-
сией» резко расширили число 
партий-«ловушек». «Новые люди», 
«За правду», «Пенсионеры за 
социальную справедливость», 
«Зеленая альтернатива» актив-
но перехватывают голоса тех, кто 
больше не доверяет единороссам 
и ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выбо-
рах, власть опять меняла «прави-
ла игры». Началось лихорадоч-
ное внедрение трехдневного 
голосования. Его смысл в том, 
чтобы развязать руки жуликам для 
ночных «корректировок» народно-
го волеизъявления. Абсурд «при-
домового», дистанционного и он-
лайн-голосования расцвел своим 
пышным, ядовитым цветом.

«Партия власти» не хочет 
слышать голос граждан. Более 
половины глав регионов не реши-
лись выйти на дебаты. Федераль-
ные и местные СМИ не освещали 
подходы соперников, а пропаган-
дировали господ из исполнитель-
ной власти. Граждане России всё 
больше недовольны издеватель-
ским отношением к себе. Вот по-
чему даже за три дня «голосо-
вания» многие не пришли на 
избирательные участки.

КПРФ – партия трудового на-
рода – подтвердила, что остаёт-

ся главным конкурентом «Еди-
ной России» в борьбе за власть. 
Программа народных интересов 
укореняется в массах. Наши 
кандидаты открыто обсудили её 
с избирателями. Команда Ком-
партии была профессиональна и 
убедительна. Мы улучшили свои 
результаты и нарастили под-
держку. Рассчитываем на вашу 
поддержку и впредь. Призываем 
наших сторонников увереннее 
вступать в ряды КПРФ, вместе 
бороться за народовластие и 
справедливость!

В Государственной Думе мы 
продолжаем настаивать на де-
мократизации политической си-
стемы России. Мы категорически 
против многодневного и электрон-
ного голосования. Требуем реши-
тельного усиления общественного 
контроля за выборами.

Центральный Комитет КПРФ 
не признаёт легитимными итоги 
выборов глав регионов, где на-
ших кандидатов не допустили к 
участию в избирательной кам-
пании. ЦК КПРФ поддерживает 
решения своих региональных ко-
митетов о непризнании выбо-
ров губернаторов Ростовской и 
Пензенской областей, депутатов 
Ульяновской городской Думы.

В сложившихся условиях КПРФ 
со своими союзниками утроит уси-
лия в борьбе за честные выборы. 
Мы мобилизуем наших сторонни-
ков на подготовку к избранию ново-
го состава Государственной Думы 
России. Призываем своих соот-
ечественников энергичнее защи-
щать результаты своего выбора 
и на избирательных участках, и 
на улицах и площадях своих сёл, 
посёлков и городов!

КПРФ – за честные и свобод-
ные выборы!

За права граждан, за достой-
ную жизнь!

За развитие Родины и торже-
ство справедливости!

Мы – за социалистическую 
Россию!

         
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. Зюганов. 

 «ВМЕСТЕ ДОБЬЁМСЯ ПОСТРОЕНИЯ 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ!»

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Выборы депутатов Ивановской городской 
Думы седьмого созыва, прошедшие 13 сентя-
бря, отличались очень низкой явкой избирате-
лей, которая составила 16.68%. Так было прак-
тически по всей России.

В условиях последних изменений законо-
дательства (10-дневное голосование) органи-
зация наблюдения за ходом голосования стала 
практически невозможна. Плюс к этому в инте-
ресах провластных кандидатов использовался 
неучтённый и неограниченный административ-
ный ресурс. Власть буквально загоняла зави-
симого избирателя на участки: кого приказами, 
кого подкупом. Вдумайтесь, 43% избирателей, 
пришедших на выборы, проголосовали до-
срочно. Практически все голоса, упакованные 
в сейф-пакеты, были отданы кандидатам от 
«Единой России».

При всем неограниченном администра-
тивном ресурсе партия власти по единому 
избирательному округу в городе Иванове 
получила 46,7%, то есть менее 50% голо-
сов избирателей, пришедших на выборы. 83 
процента избирателей, проигнорировавших 
голосование, отдали право решать свою 
судьбу депутатам, избранным меньшинством 
населения города Иваново. 

В соответствии со ст.3 Конституции РФ: 
1. Носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в Россий-
ской Федерации является её многонацио-
нальный народ.

3. Высшим непосредственным выра-
жением власти народа являются референ-
дум и свободные выборы.

Мнение большинства людей о том, что их 

голоса не повлияют на исход выборов: «всё 
решено», – очень удобно действующей вла-
сти. Апатия, безразличие и неверие культи-
вируются властью.

Победить это может только сам народ, 
осознавший, что только он является един-
ственным источником власти.

Ивановцы! Совсем немного времени оста-
лось до выборов в Государственную Думу 
РФ. Только высокая явка станет условием 
избрания легитимной представительной вла-
сти. Новые технологии, внедрённые избирко-
мами, эффективны только при низкой явке 
избирателей. 

Только своей политической активностью 
народ может переломить ситуацию.

Ивановский 
горком КПРФ

Обращение Бюро комитета Ивановского 
городского отделения КПРФ

Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный 
редактор газеты 
«Слово Правды»

– На прошедших 13 сентября 
выборах жители как и областного 
центра, так и  большинства райо-
нов и городов области снова друж-
но проголосовали за кандидатов 
от правящей партии, больше из-
вестной как «партия воров и взя-
точников», как «партия реальных 
уголовных дел». Кто-то возразит 
«почему дружно?», ведь явка со-
ставила всего чуть больше 20% и 
из тех, кто все-таки дошел до изби-
рательного участка, не все отдали 
голос за эту власть. Что верно, то 
верно. Да, примерно половина ак-
тивных избирателей их не поддер-
жала, немногие из «медвежьих» 
кандидатов взяли 60-процентную 
планку доверия. 

Уверен, из тех кто сознательно 
своими голосами поддержал ны-
нешний либеральный режим, еди-
ницы сделали это по убеждению. 
Большинство же или одурманено 
и обмануто проправительствен-
ной пропагандой, или поддалось 
на уговоры агитаторов, или про-
сто подчинилось распоряжениям 
начальников и работодателей. А 
кто-то тупо, не задумываясь о бу-
дущем своей родины, своих детей 
и внуков, просто продал свой голос 
за 200-500 руб., за бутылку водки 
или коробку конфет. Страшно.

Но еще страшнее то, что более 
80% избирателей «проголосовали 
ногами». Проигнорировали голо-
сование, предпочли в этот день от-
сидеться дома на диване, занять-
ся своими делами на даче и тем 
самым отдали право решать свою 
судьбу депутатам, избранным 
меньшинством населения. Точно 
к месту вспоминаются крылатые 
слова: «Бойся равнодушных! Это с 
их молчаливого согласия соверша-
ется все зло на земле!».

Я всегда ходил и хожу на вы-
боры. Всегда голосовал только за 
КПРФ. Но я не к тому, за кого голо-
совать или не голосовать. Не аги-
тирую, каждый делает свой выбор. 
Даже будучи уверенным, что выбо-
ры проданы, фальсифицированы 
и победит тот, кто нужен власти, 
я шел и голосовал. Хотя бы для 
того, что-бы честно сказать, глядя 
в глаза, друзьям, детям и внукам, 
что это не моя власть. Теперь, оку-
нувшись сам в избирательный про-
цесс, я уверен, что от моего голоса 
зависит многое. 

Почему? Не первый взгляд ре-
зультаты прошедших выборов го-
ворят об обратном. Да, медвежья 
партия опять осталась на коне. Не 
буду никого оправдывать. Но одна 
из причин это как раз равнодушие, 
лень, инфантильность граждан.  

И даже при всей грязи, махина-
циях, нарушениях, с которыми во-
шла в историю эта избирательная 
кампания, КПРФ получила боль-
шую поддержку чем 5 лет назад. 
При меньшем числе избирателей, 
принявших участие. 

При большей активности ива-
новцев результат мог быть другой. 
Политологи считают, что при явке 
более 35% манипуляции с голо-
сами очень сложны и не приводят 
к нужному результату. Поэтому 
власть делает все, чтобы «высу-
шить» явку, пригнать на участки 
только своих людей. Впереди  вы-
боры в Государственную Думу. 
Есть время подумать, принять для 
себя правильное решение.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Избирательная комиссия горо-
да Иванова 15 сентября 2020 года 
признала выборы депутатов Ива-
новской городской Думы седьмого 
созыва состоявшимися и действи-
тельными.

Пункт 3 статьи 69 Федерально-
го закона 67-ФЗ от 12 июня 2002 
года «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (в дальнейшем 
Федеральный Закон) обязывает 
меня поставить свою подпись в 
Протоколе Избирательной комис-
сии города Иванова о результатах 
выборов депутатов Ивановской 
городской Думы седьмого созыва, 
к которому прилагаются Сводные 
таблицы окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов. 
В силу п. 4 ст. 69 Федерального 
закона член Избирательной комис-
сии, несогласный с Протоколом в 
целом или с отдельными его поло-
жениями, вправе приложить к Про-
токолу своё особое мнение, о чём 
в Протоколе делается соответству-
ющая запись.

Моё несогласие с Протоколом 
и приложенной к нему Сводной 
таблицей выражается в том, что 
зафиксированные в арифметиче-
ском виде сведения на выборах 
депутатов Ивановской городской 
Думы седьмого созыва в  сентябре 
2020 года получены, в том числе и 
за счёт нарушения принципа сво-
бодных выборов.

Подготовка и проведение вы-
боров депутатов Ивановской го-
родской Думы седьмого созыва 13 
сентября 2020 года выявили нару-
шения избирательного законода-
тельства в работе Избирательной 
комиссии города Иванова и ряда 
участковых избирательных комис-
сий города Иваново.

Подготовка к голосованию в го-
роде Иваново велась в условиях, 
осложнённых сроками проведения 
голосования по поправке в Консти-
туцию РФ, проводившемся 1 июля 
2020 года. Работа по завершению 
работы на голосовании по Консти-
туции проводилась одновременно 
с организацией работы комиссии 
по выборам в Ивановскую город-
скую Думу седьмого созыва.

Период предвыборной агита-
ции совпал с режимом повышен-
ной готовности, который действо-
вал на территории города Иваново 
в это время. Это затрудняло кан-
дидатам организовывать встречи с 
избирателями в закрытых помеще-
ниях, накладывало ограничения на 
общение с избирателями и формы 
работы с ними.

Кроме того, были зафиксирова-
ны следующие нарушения Феде-
рального Закона в части подготов-
ки выборов, порядка голосования и  
порядка подсчёта голосов: 

1. В июле Государственная 
Дума приняла Закон о трёхднев-
ном голосовании, но на избира-
тельную кампанию по выборам 
ИГД седьмого созыва данный закон 
распространяться не мог. Первый 
заместитель главы фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной 
Думе Андрей Исаев отметил тогда, 
что «норма о трёхдневном голосо-
вании удобна, так как даёт возмож-
ность проголосовать большему 
количеству людей».  Отмечаю, что 
она удобна партии власти потому, 
что оппозиционным партиям чрез-

вычайно трудно обеспечить долж-
ный контроль за многодневным 
голосованием. И все это понимают.

Принятым 24 июля 2020 года 
Постановлением «О порядке го-
лосования … 13 сентября 2020 
года» ЦИК РФ в рекомендательной 
форме было предложено на му-
ниципальных выборах применять 
трёхдневное голосование и четыре 
формы голосования, включая голо-
сование «на пеньках и в багажни-
ках», как его окрестили в народе. 
Решением Избирательной комис-
сии города Иваново было принято 
решение о досрочном голосовании 
со 2 по 10 сентября, регламентиро-
ванным 130-ОЗ, и об упомянутом 
выше досрочном трёхдневном го-
лосовании. 

Досрочное голосование выли-
лось в массовое голосование. Его 
организацию со 2 по 12 сентября 
взяла на себя «Единая Россия», 
имеющая для этого администра-
тивный ресурс, подкреплённый 
финансовыми возможностями.

Таблицы Сводных сведений 
о проведении досрочного голосо-
вания со 2 по 10 сентября свиде-
тельствуют о том, что процент до-
срочного голосования составил по 
Советскому району на 12 сентября 
до 8 %, по Октябрьскому району 
– 5,80 %. Итоги голосования, вы-
явившиеся вечером 13 сентября, 
подтверждают предположение о 
том, что избирателей принуждали 
к голосованию. О том, кто был ор-
ганизатором принуждения, говорит 
тот факт, что бюллетени из сейф-
пакетов содержали отметки в 
пользу «Единой России» и её 
кандидатов.

Не мытьём, так катаньем пар-
тия власти хочет удержать бразды 
правления и право бесконтрольно 
распоряжаться огромными богат-
ствами великой страны.

2. Хотя трёхдневное голосо-
вание с использованием сейф-
пакетов предусмотрено Поста-
новлением ЦИК от 24.07.2020, 
понадобилось ещё Письмо пред-
седателям избирательных комис-
сий субъектов Российской Феде-
рации (по списку) от 03.09.2020 
№ 04-03/19775, подписанное 
Э.А.Памфиловой. В нём напо-
миналось о том, что бюллетени, 
заполненные избирателями, про-
голосовавшими досрочно, вклады-
ваются избирателем в конверт, и 
содержало рекомендацию исполь-
зовать для хранения этих кон-
вертов сейф-пакеты. В письме 
говорилось также о необходимо-
сти актирования использования 
сейф-пакета с индивидуальным 
номером и об обеспечении воз-
можности присутствия при этом 
лиц, указанных в пп.1 и 1.2. ст.30 
Федерального Закона.

Сам факт появления такого 
письма уже 3–4 сентября свиде-
тельствует о том, что ЦИК пред-
видела организацию массового до-
срочного голосования на выборах 
по всей стране.  

2.1. При оформлении Актов 
досрочного голосования 8 сентя-
бря, когда сейф-пакеты поступили 
в участковые избирательные ко-
миссии, на некоторых УИК (№ 127 
– председатель Лобанова Елена 
Алексеевна) в Актах досрочно-
го голосования не указывались 
индивидуальные номера сейф-
пакетов. Отмечались также слу-

чаи, когда члены УИК на округе № 
15, упаковывая конверты в сейф-
пакеты, срывали клейкую ленту, 
содержащую защитную инфор-
мацию, а затем заклеивали сейф-
пакеты без неё. Таким образом, 
были нарушены оба уровня за-
щиты сейф-пакета от вскрытия.

Постоянное изменение право-
вых оснований и форм организа-
ции голосования является при-
чиной неподготовленности даже 
руководящего состава участковых 
избирательных комиссий. Они 
допускают грубейшие ошибки 
в оформлении актов, итоговых 
протоколов, увеличенных копий 
итоговых протоколов, заверении 
выдаваемых копий документов, 
нарушении порядка голосования и 
порядка подсчёта голосов, несмо-
тря на то, что обучающие фильмы 
размещены на сайтах ЦИК и Об-
ластной избирательной комиссии.

2.2. Мне и моим товарищам – 
членам ТИК – так и не удалось до-
биться своевременной выдачи нам 
ТИКами Ленинского и Фрунзенско-
го районов Сводных сведений до-
срочного голосования, с помощью 
которых можно было оперативно 
выявить самые проблемные в этом 
плане участки. Сразу после фикса-
ции нарушений на УИК № 102 в Ок-
тябрьском районе города Иваново, 
ТИК Октябрьского района приняла 
решение считать указанные сводки 
«рабочими документами». Будто 
бы раньше они не были рабочими 
документами. Всё это делалось 
для того, чтобы исключить возмож-
ность действенного контроля за хо-
дом досрочного голосования.

На моё заявление о предостав-
лении мне копий сводок по всем 
территориальным комиссиям го-
рода в одном месте – там, где ра-
ботают операторы системы ГАС 
выборы, – был получен фактиче-
ский отказ от председателя Изби-
рательной комиссии города Ивано-
во со ссылкой на то, что в каждой 
территориальной комиссии есть 
свой представитель от КПРФ. По-
мещения территориальных комис-
сий расположены в разных концах 
города. Расцениваю данный ответ 
как фактический отказ Избира-
тельной комиссии города Ива-
ново выдавать мне копии доку-
ментов, нарушивший пп.2, 9 ст.9 
130-ОЗ «Закона Ивановской обла-
сти о муниципальных выборах».

Сводки досрочного голосова-
ния, выданные ТИК Фрунзенского 
района города Иваново по запро-
су члена окружной комиссии с 
ПСГ от КПРФ, не содержат пол-
ных сведений о числе избирате-
лей, зарегистрированных по этому 
округу. Информация по досрочно-
му голосованию по Ленинскому и 
Фрунзенскому районам тщательно 
скрывалась председателями этих 
территориальных комиссий Тарасо-
вой Ириной Дмитриевной и Алёнки-
ным Александром Степановичем. 
Тарасова И.Д. на запрос члена ТИК 
Ленинского района от КПРФ выдать 
Сводку досрочного голосования по 
состоянию на 12 сентября 2020 года 
вместо неё выдала ему справку о 
том, что на территории Ленинского 
района досрочно проголосовало 
2162 избирателя. Сайт Избиратель-
ной комиссии города Иваново на 
13 сентября 2020 года не содержит 
доступной информации о числе из-
бирателей, зарегистрированных на 

территории ТИК Ленинского райо-
на. Поэтому полноценный анализ 
досрочного голосования я могла 
провести лишь по двум районам 
города Иваново – Советскому и Ок-
тябрьскому.

3. При рассмотрении Избира-
тельной комиссией города Ивано-
во и её юристами жалоб и заяв-
лений превалировал формальный 
подход: придирки к составлению 
жалобы, правильному заверению 
копий документов, оформленных 
председателями УИК, находящи-
мися в подчинённом положении 
у ТИК Советского района города 
Иваново, на которую возложены 
полномочия Избирательной ко-
миссии города Иваново. Юрист 
Избирательной комиссии города 
Иваново А.Э.Корнилов на засе-
даниях комиссии не раз проде-
монстрировал искажение сути 
вопроса, изложенного в обраще-
ниях, заранее настраивая членов 
избирательной комиссии на отказ 
в удовлетворении жалобы. Пред-
седатель Избирательной комис-
сии Малов А.С. оставлял без вни-
мания мои устные сообщения о 
нарушениях законодательства, в 
частности о досрочном подведе-
нии итогов голосования, о котором 
своевременно сообщал кандидат 
С.В.Каргапольцев своим звонком, 
а также о неправильном актирова-
нии сейф-пакетов. 

4. На основании обращений 
в Избирательную комиссию горо-
да Иваново, устных сообщений, 
других источников информации 
утверждаю, что на выборах депу-
татов Ивановской городской Думы 
седьмого созыва имело место 
много вопиющих фактов наруше-
ния избирательного права граждан 
Российской Федерации, вырази-
вшихся в следующем:

4.1. На одномандатном избира-
тельном округе № 15 города Иваново 
в предвыборный период в помеще-
нии гимназии № 23 (непосредствен-
но в помещениях УИК № 146, 148, 
149), а также на территории МБОУ 
«Средняя школа № 65» (участко-
вые избирательные комиссии №№ 
158, 159, 160, 161) 8 сентября было 
зафиксировано незаконное разме-
щение агитационных материалов 
кандидата от Единой России Андре-
ева И.А. И хотя после заявления в 
Избирательную комиссию города 
Иваново данные нарушения были 
устранены, полноцветные плакаты 
с фотографиями кандидатов по-
явились на избирательных участках 
только к 11 сентября.  Так как в это 
время вовсю шло массовое досроч-
ное голосование, это могло повли-
ять и повлияло на результат выбора 
избирателей в пользу партии власти 
и её кандидатов. 

Когда полноцветные оттиски 
плакатов были вывешены на стен-
дах УИКов, выяснилось, что они 
содержат многочисленные ошиб-
ки, а на избирательных округах № 
19 и 20 у кандидатов от КПРФ не 
выделены полужирным шрифтом 
строки о партийной принадлежно-
сти, как это сделано у других кан-
дидатов этих округов. На плакатах 
одномандатного округа № 15 под 
сведениями о кандидате от КПРФ 
Рубцове Н.В. был размещён ско-
пированный у кандидата Ракушева 
А.В. текст о незадекларированных 
доходах. Впоследствии, после 
указания членов ТИК Советского 

района, обнаруживших данную 
ошибку во время объезда УИК 
микрорайона Сортировочный, дан-
ная строка была заклеена на всех 
участках одномандатного округа № 
15. Но это произошло уже поздно 
вечером 12 сентября.

4.2. Контроль досрочного го-
лосования на УИК № 129 в зда-
нии филиала школы № 42 по 4-й 
Сосневской улице (председатель 
Меньшаков Илья Юрьевич) пред-
ставителями оппозиционных пар-
тий позволил выявить 18 незапеча-
танных конвертов с бюллетенями 
во время проверки количества кон-
вертов и количества подписей из-
бирателей в списке избирателей. 
Выявилось несоответствие: на 48 
бюллетеней, в списке избирателей 
обнаружено только 28 подписей 
избирателей. Председатель УИК 
№ 129 решением Избирательной 
комиссии города Иваново был ос-
вобождён от исполнения своих 
обязанностей. На основании поста-
новления Избирательной комиссии 
города Иваново №60/261-6 от 07 
сентября 2020 года УИК № 129 
приняла решение о признании не-
действительными избирательные 
бюллетени в количестве 48 штук.

8 сентября УИК № 163, учи-
тывая решение территориальной 
избирательной комиссии Фрун-
зенского района города Иваново 
от 08.09.2020.№ 77/3-5, признала 
недействительными бюллетени, 
находящиеся в 35 конвертах до-
срочного голосования со 2 по 5 
сентября 2020 года. 35 конвертов с 
бюллетенями были обнаружены в 
то время, когда в списке избирате-
лей были зафиксированы подписи 
лишь четырёх избирателей. 

4.3. Досрочное голосование, ко-
торое было организовано в городе 
Иваново со 2 по 10 сентября 2020 
года, согласно п.2. ст. 65 Феде-
рального Закона, проводится для 
тех избирателей, которые «в день 
голосования по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не 
сможет прибыть в помещение 
для голосования на избирательном 
участке, участке референдума, на 
котором он включён в список из-
бирателей». Обычно процент уез-
жающих на день голосования со-
ставлял менее 1 процента. Закон 
предусматривает, что если досроч-
ное голосование будет превышать 
1% от числа зарегистрированных 
на данном избирательном участ-
ке избирателей, то все бюллетени 
на тыльной стороне штампуются 
штампом УИК.

Рекорд досрочного голосова-
ния поставили жители военного го-
родка на территории УИК № 119 – в 
ПО № 14. Там процент проголосо-
вавших досрочно со 2 по 10 сентя-
бря составил 228 человек (11,7%), 
к концу дня 12 сентября уровень 
досрочно проголосовавших под-
нялся до отметки 18 %.

Массовое досрочное голосова-
ние /принуждение к голосованию/ 
зафиксировано на УИК №№: 83, 
92, 102, 111, 119, 121, 129, 130, 135, 
138, 143, 144, 145, 156, 158, 160, 
162 (до 10 и более процентов).

(Окончание на стр. 6)

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
члена Избирательной комиссии города Иванова Е.Н.Панюшкиной к Итоговым протоколам Избирательной комиссии 

города Иванова о результатах выборов депутатов Ивановской городской Думы седьмого созыва  в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года.
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 ВЛАСТЬ И  НАРОД

«У МЕНЯ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ 
ГОДА, ДАЙТЕ МНЕ СПОКОЙНО 

ПОВОРОВАТЬ…»
Именно так около двух десятков лет тому назад публично выразился 

глава одного из муниципальных образований Ивановской области после 
избрания на свой пост… 

…К чему это? А к тому, что буквально на днях губернатор Ивановской 
области С. Воскресенский предложил увеличить срок пребывания на сво-
их должностях глав городов и районов с нынешних 2,5 до 4 лет. Причина 
– «чтобы муниципальные команды чувствовали себя уверенно, повысили 
качество работы и добивались поставленных задач». 

* * * * * 
Вы поняли, уважаемые избиратели, как вас поэтапно и изящно обвели 

вокруг пальца? 
До 2009 года все главы всех городов и районов Ивановской области 

избирались прямым голосованием всех жителей этих городов и районов, 
получая, так сказать, «всенародный мандат доверия». 

Затем в указанном году губернатор Мень со своей правой рукой Па-
хомовым заставили внести в уставы всех муниципальных образований 
области изменения, в соответствии с которыми было введено «двоевла-
стие». Главой («английской королевой» без реальной власти) стал пред-
седатель думы, а глава администрации – наёмным «сити-менеджером» 
по контракту. Так у населения украли право избирать настоящих глав. 

Затем, с 2015 года губернатор Коньков вернулся к единоначалию, сде-
лав глав администраций настоящими главами городов и районов, «изби-
раемыми» думами (фактически – назначаемыми областью), но при этом 
сократив срок их полномочий с 5 до 2,5 лет. 

И вот теперь губернатором Воскресенским этот срок опять увеличен 
– до 4 лет. 

Для завершения всей этой «спецоперации» осталось только накинуть 
главам ещё годок, и, по сравнению с ситуацией десятилетней давности, 
мы получим вместо всенародно избираемых мэров – мэров назначенных. 
Как при царе-батюшке. Всё это называется у них «реформой органов 
местного самоуправления»…

vichuganews.ru

Призывы и лозунги 
ЦК КПРФ к Всероссийской 

акции протеста против 
фальсификации выборов 

25 – 27 сентября 2020

21 сентября состоялась интернет-конферен-
ция Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова с реги-
ональными отделениями Компартии. Она была 
посвящена подведению итогов Единого дня голо-
сования 13 сентября.

В работе интернет-конференции от Ивановского 
обкома КПРФ приняли участие Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, кандидат в члены ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской 
областной думе А. Бойков, главный редактор газеты 

Слово Правды» С. Каргапольцев, секретарь по орг-
партработе Ивановского горкома КПРФ Е. Панюш-
кина, ответственный по оргпартработе Ивановского 
обкома КПРФ Д. Солдатов,  первый секретарь Ива-
новского обкома комсомола В. Шишлова, работники 
фракции КПРФ в Ивановской областной думе О. Су-
верина и С. Протасевич.

Подробнее о работе конференции читайте на 
сайте КПРФ – https://kprf.ru/

Ивановский обком КПРФ

 ФУРМАНОВ  19 СЕНТЯБРЯ, В 
СУББОТУ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕД-
НОЙ ПЛЕНУМ ФУРМАНОВСКО-
ГО РАЙКОМА КПРФ, на котором 
были рассмотрены итоги, толь-
ко что прошедших выборов, 
если можно так назвать, в мест-
ные органы самоуправления. 

Доклад первого секретаря 
Фурмановского райкома В.Н. Ку-
стовой обсуждался, как никогда, 
бурно и эмоционально. Выступили 
большинство присутствующих, а 
это кандидаты в депутаты, члены 
участковых избирательных комис-
сий, наблюдатели, непосредствен-
ные участники выборной кампа-
нии. Все были едины в одном: это 
не выборы, это шоу, настоящий 
цирк. Грязные технологии обмана 
избирателей были более изощрен-
ней, чем когда-либо. Власть пере-
шла красную черту. Массовые под-
возы и принуждение к досрочному 
голосованию, вскрытие и подмена 
конвертов, где хранились бюлле-
тени проголосовавших досрочно. 
В результате получилось, что абсо-
лютное большинство избирателей 
проголосовало за представителей 
от партии «Единая Россия». Зна-
чит, в представительном органе 
власти – районном совете не бу-
дет представительства более 80% 
фурмановских избирателей. Там 
не будет ни одного коммуниста. 
Так, за кого же проголосовали фур-
мановцы? За чиновников, пред-
принимателей, иногородних и даже 
людей с подмоченной репутацией, 
но представителей единороссов. 
А вот люди, которые много сдела-
ли для развития города и района, 
хорошие специалисты в своей об-
ласти, представители рабочего 
класса-умные, толковые, здоровые 
ребята не прошли только потому, 
что они представляли КПРФ. Все 
эти действия властей ведут не к 
сплочению, а к разобщению жите-
лей города и района, к усилению 
протестного настроения. Напраши-
вается вопрос, зачем нужна была 
эта операция? Среди кандидатов 
от Единой России было не мало 

достойных людей, они прошли бы 
и без фальсификаций. Боятся ком-
мунистов? Но ведь они больше, 
чем единороссы хотят, чтоб город 
наш развивался, хорошел, чтоб из 
него не уезжала молодежь , взрос-
лое население в другие регионы в 
поисках работы. Да, коммунисты 
встали бы заслоном против воров-
ства, коррупции, разбазаривания 
бюджетных средств, на защиту 
прав и гарантий своих избирате-
лей.

В результате коммунисты при-
няли решение – не признавать 
лигитимными прошедшие выборы. 
Выступили против многодневно-
го голосования. Заявили о более 
жестких и решительных действиях 
против беззакония властей.

На Пленуме в ряды КПРФ были 
приняты Киселева Ирина Валенти-
новна и Соловьев Кирилл Вячесла-
вович.

Коммунисты тепло поздравили 
с юбилейным Днем рождения Пре-
милову Галину Витальевну, вручи-
ли ей Почетную грамоту Обкома 
КПРФ.

Фурмановский  райком КПРФ

 ВИЧУГА  19 СЕНТЯБРЯ СОСТО-
ЯЛАСЬ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВИЧУГСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КПРФ 

Открыл и вёл конференцию 
Первый секретарь Вичугского гор-
кома КПРФ, кандидат в члены Ива-
новского обкома партии, депутат 
Вичугской городской думы А. Ко-
ровин. 

В работе конференции принял 
участие Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ, кандидат 
в члены ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной думе А. Бойков. 

В заседании приняли участие 
делегаты конференции, приглашён-
ные коммунисты и сторонники пар-
тии, а также руководители местных 
отделений общественных организа-
ций женского движения «Надежда 
России» и «Дети войны». 

Перед началом работы А. Ко-
ровин вручил Почётные грамоты 
Ивановского обкома КПРФ своим 
товарищам, принявшим наибо-
лее активное участие в кампании 
по выборам депутатов городской 
думы. 

Конференция заслушала от-
чёты Первого секретаря горкома 
и других секретарей по направле-
ниям их работы, а также отчёт кон-
трольно-ревизионной комиссии, 
обсудила и утвердила их, признав 
работу действующего состава го-
родского комитета удовлетвори-
тельной. 

Затем состоялись выборы но-
вого состава городского комитета, 
ревизора и делегата на областную 
конференцию КПРФ. 

После этого состоялся первый 
организационный пленум Вичуг-
ского городского комитета КПРФ, 
который избрал секретарей: 

— А. Коровина – Первым секре-
тарём; 

— М. Сметанина – секретарём 
по идеологической работе, агита-
ции и пропаганде; 

— А. Соколова – секретарём 
по финансово-хозяйственной дея-
тельности; 

— А. Заховаева – секретарём 
по организационно-партийной ра-
боте; 

— О. Наприенко – секретарём 
по работе с молодёжью. 

Итоги работы конференции 
и пленума подвёл лидер комму-
нистов Ивановской области А. 
Бойков. Александр Дмитриевич 
поблагодарил вичужан за проде-
ланную за отчётный период рабо-
ту, отметив значительные сдвиги к 
лучшему, и пожелал обновлённому 
составу городского комитета даль-
нейших успехов. 

Вичугский горком КПРФ

– Фальсификаторов выборов – к ответу!
– Фальсификация выборов = измена Родине!
– Наш выбор – справедливая народная власть!
– За правительство народного доверия! Дорогу 
«красным губернаторам»!
– Отменить многодневное голосование!
– Нет — выборам на пеньках и лавочках!
– Мы не верим Центризбиркому!
– Требуем свободы слова и честных выборов!
– Без коммунистов – нет справедливых выборов!
– Нет административному произволу на выборах!
– За перемены к лучшему вместе с КПРФ!
– Даешь «левый поворот»!
– Народу – достойную жизнь, а не выживание!
– «Нет!» – отмене пенсий! «Да» – прогрессивному 
налогу на богатых!
– Социализму – ДА! Капитализму – НЕТ!
– Требуем национализации стратегических отрас-
лей экономики!
– Народные деньги – на нужды народа!
– За КПРФ! За социализм! За нашу Советскую Ро-
дину!

КОМПАРТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СТЕРЖНЕМ 

ВСЕХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

ХРОНИКА



5СЛОВО ПРАВДЫ: ПАМЯТЬ23 сентября 2020 года 

Ленин о значении сознательной 
дисциплины в борьбе за единство партии
Вопрос о единстве партии никог-

да не может быть снят с повестки 
дня, пока существует буржуазная 
власть и не искоренены в массовом 
сознании (даже при победе социа-
лизма) мелкобуржуазные мораль и 
психология. Они есть питательная 
почва для произрастания, прежде 
всего, мелкобуржуазной идеологии 
оппортунизма – замаскированного 
марксистско-ленинской термино-
логией соглашательства с крупным 
(олигархическим) капиталом. Проти-
воядием частнособственнической, 
индивидуалистической психологии 
и морали Ленин считал всемерное 
укрепление сознательной дисци-
плины в пролетарской партии.

«Лучше, чтобы десять работа-
ющих не называли себя членами 
партии (действительные работники 
за чинами не гонятся!), чем чтобы 
один болтающий имел право и воз-
можность быть членом партии… В 
обеспечении твёрдости, выдержан-
ности, чистоты пролетарской партии 
её вождь придавал исключительно 
важное значение воспитанию чле-
нов партии в духе сознательной 
дисциплины. В своей классической 
работе «Шаг вперёд, два шага на-
зад» (1904 г.) эту дисциплину он 
противопоставлял буржуазному ин-
дивидуализму. «Интеллигентскому 
индивидуализму, – писал Ленин, – 
который выказал себя уже в спорах 
о §1, обнаружив свою склонность к 
оппортунистическому рассуждению 
и к анархической фразе, всякая про-
летарская организация и дисципли-
на кажутся крепостным правом».

ВИРУС БЮРОКРАТИЗМА – 
ЕСТЬ ЛИ ОН В КПРФ?

Партия КПРФ находится сегодня 
в мелкобуржуазном окружении – в 
окружении так называемым сред-
ним классом. Его индивидуалисти-
ческое мировоззрение не может не 
проникать в нашу партию. Она в то 
же время подвергается влиянию 
буржуазной идеологии, искусно та-
ящейся в теории русского национа-
лизма, с непременной оговоркой – 
не этнического православного либо 
гуманного социализма, а также в те-
ории информационного общества, 
войны цивилизаций и т.п.

При всей пестроте, с позволения 
сказать, теорий и форм буржуазной 
и мелкобуржуазной идеологии одно 
в них неизменно: отвлечение масс 
от непримиримого классового про-
тивостояния пролетариата и буржу-
азии, дабы не допустить классовой 
солидарности всех трудящихся 
(рабочих, полупролетарских мелких 
буржуа, интеллигентов, служащих) в 
борьбе с крупным капиталом. Ины-
ми словами, сбить их на путь край-
него индивидуализма. 

Этот крайний индивидуализм 
нередко принимает форму группо-
вого эгоизма, рядящегося в одежды 
коллективизма. Индивидуализм в 
буржуазном обществе, в котором 
мы живём, насаждается тотально. 
Помимо воли и сознания людей, он 
формируется рекламой и другими 
многочисленными формами шоу-
бизнеса, «массовой» культуры.

Мыслящие и честные в поисках 
идеала вступают в ряды Коммуни-
стической партии. В ней они находят 
идеал коллективиста-борца, спосо-
бом жизни и деятельности которого 
является дисциплина борьбы и пре-
одоления индивидуализма в себе и 
окружающей реальности. Именно 

она, эта дисциплина, заложена в 
содержании основополагающего 
принципа организационного строе-
ния пролетарской партии – принци-
па демократического централизма.

Существует ошибочная точка 
зрения, согласно которой бюро-
кратизм равен формализму. Бюро-
кратизм предполагает формализм 
(когда форма подавляет содержа-
ние), но не равен ему, о чём скажем 
чуть ниже. Суть же бюрократизма, 
по ленинскому определению, за-
ключается в погоне за «тёплыми ме-
стечками»: в руководящих органах 
партии, лучше всего в центральных; 
в парламенте, начиная с муниципа-
литета; в правительстве, для начала 
в региональном.

ОПАСНОСТЬ ФОРМАЛЬНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

При бюрократизации жизни о 
сознательной дисциплине не может 
быть и речи. Но именно её, дисци-
плину борьбы с духом местниче-
ства (читайте: рвачества при деле-
же партийных чинов), имел в виду 
Ленин в своём рассказе о II съезде 
РСДРП (1903 г.). Читаем: «Кто ценит 
партийную работу и дело на пользу 
социал-демократического рабочего 
движения, тот не допустит.., чтобы 
дело страдало и работа останавли-
валась из-за недовольства десятка 
лиц за то, что они и их приятели не 
попали в центры, – тот не допустит, 
чтобы на должностных лиц партии 
воздействовали приватно и тайно 
путём угрозы не сотрудничать, пу-
тём бойкота…, сплетен и лживых 
россказней».

Карьеристский, обывательский 
дух бюрократизма, подавляющий 
живую партийность, всё, что есть в 
ней мыслящего и честного, с неиз-
бежностью вызывает раскол пар-
тии рабочего класса. Это в конеч-
ном итоге и произошло в РСДРП. 
Как ни дорого было для Ленина её 
единство, но он вынужден признать 
в 1907 году: «Чистота принципов 
революционной социал-демокра-
тии для нас дороже». В их ряду на 
первом месте находился принцип 
демократического централизма. 
Его строгое соблюдение гарантиро-
вало наличие в пролетарской пар-
тии дисциплины революционной 
борьбы.

При господстве же в партии 
бюрократизма принцип демократи-
ческого централизма подменялся 
принципом бюрократического цен-
трализма, что превращало живую, 
творческую партийную демократию 
в формальную демократию с ме-
ханическим мещанским большин-
ством: побеждает групповой эго-
изм…

Такое уже случалось не только 
в истории РСДРП и КПСС, но и в 
истории КПРФ в начале 2000-х. Тог-
да в ряде региональных партийных 
организаций раскольники путём ап-
паратных игр добились формально-
го большинства накануне Х съезда 
КПРФ и намерены были сменить 
на нём руководство партии. Это 
мелкобуржуазное раскольническое 
действие известно теперь под на-
званием семигинщины. Обращение 
к партийным низам, первичным и 
районным организациям Президиу-
ма ЦК партии и ЦКРК изменило со-
отношение сил на Х съезде КПРФ в 
пользу партийного руководства во 
главе с Г.А. Зюгановым. Сознатель-
ная дисциплина партийных низов 

возымела своё действие: расколь-
ники потерпели поражение.

Формирование формального 
большинства на основе временных 
соглашений ряда лиц для удовлет-
ворения их эгоистических карьер-
ных интересов есть групповщина, 
опасная возможным расколом пар-
тийной организации. При дости-
жении формального большинства 
(а оно ведёт к формальной демо-
кратии) не брезгуют грязными при-
ёмами: включением в статотчёт о 
численности организации «мёртвых 
душ»; умалчиванием о злостных не-
плательщиках партвзносов; подме-
ной критики дрязгами, наговорами в 
отношении своих конкурентов – кан-
дидатов в «тройку».

Причиной названной тенден-
ции, на мой взгляд, является приём 
в ряды нашей партии в последние 
пять – шесть лет немалого числа 
представителей малого (случается 
и не только малого) бизнеса. Ина-
че говоря, в партию влилась в по-
следние годы значительная часть 
выходцев из мелкой буржуазии, 
которая, по Ленину, является союз-
ником рабочего класса в его борьбе 
с крупным капиталом. И одновре-
менно она же подвержена идейной 
неустойчивости и политическим ко-
лебаниям.

СОЗНАТЕЛЬНАЯ – ЗНАЧИТ 
ЖЕЛЕЗНАЯ

Большинство вступивших в 
наши ряды из малого бизнеса, кто 
естественно и достойно, а кто не без 
прений, вжились и вживаются в ком-
мунистическую среду. Но есть и то 
их меньшинство, которое, оформив 
своё членство в КПРФ, преследует 
свои эгоистические цели и смотрит 
на парторганизацию как на полити-
ческую бизнес-структуру. Оно-то, 
это меньшинство, использует своё 
пребывание в КПРФ как средство 
для продвижения к партийным, а за-
тем и к парламентским должностям. 
Его представители – противники 
дисциплины и склонны к образова-
нию того формального большин-
ства, о коем речь шла выше. Под 
флагом коммунистической партий-
ности они подменяют демократи-
ческий централизм централизмом 
бюрократическим.

Здесь нужна существенная ого-
ворка: не обязательно быть пред-
ставителем мелкой буржуазии, 
чтобы вить гнёзда дезорганизации 
и раскола в лоне пролетарской 
партии. Для этого достаточно про-
питаться духом мелкобуржуазного 
мещанства, что может случиться и 
с пролетарием умственного и физи-
ческого труда. Испытанное средство 
борьбы с частнособственническим 
филистерством – каждодневное 
укрепление в КПРФ сознательной 
дисциплины.

Ещё не менее важный шаг к ос-
вобождению КПРФ от чужеродных 
элементов – это признание, что в 
пролетарской партии всегда (до по-
строения коммунизма) существует 
опасность мелкобуржуазного пере-
рождения, и лучше всего остано-
вить его в зародышевом начале. По-
учительным примером тому должна 
послужить нам, коммунистам Рос-
сии, великая и трагическая история 
КПСС.

Ленин называл сознательную 
дисциплину железной. Как бы про-
должая эту ленинскую мысль, Ста-
лин утверждал: «Железная дисци-

плина не исключает, а предполагает 
сознательность и добровольность 
подчинения, ибо только сознатель-
ная дисциплина может быть дей-
ствительно железной дисципли-
ной».

Определяя пролетарскую пар-
тию в качестве источника созна-
тельной дисциплины, Ленин писал 
в «Детской болезни «левизны» в 
коммунизме»: «Большевики не про-
держались бы у власти не то что 
2½ года, но и 2½ месяца без стро-
жайшей, поистине железной дисци-
плины в нашей партии, без самой 
полной и беззаветной поддержки её 
всей массой рабочего класса, т.е. 
всем, что есть в нём мыслящего, 
честного самоотверженного, влия-
тельного, способного вести за собой 
или увлекать отсталые слои».

Но было бы непоправимой 
ошибкой идеализировать совре-
менный пролетариат России на том 
только основании, что он пролета-
риат. Равно как нельзя не видеть 
ценных качеств в лучших предста-
вителях мелкой буржуазии: нена-
висть к крупному капиталу в отличие 
от многих собратьев по цеху, волю, 
предприимчивость, творческую ини-
циативу, без чего не выжить; не в по-
следнем счёте товарищескую взаи-
мовыручку.

Что же касается современных 
рабочих, то их пролетарское со-
знание только формируется. Страх 
перед безработицей, постоянное 
унижение человеческого досто-
инства живущих только продажей 
своего труда, бесконечные фальси-
фикации на выборах всех уровней 
– от муниципальных до президент-
ских – надломили многих в рабочем 
классе, ввергли их в состояние по-
литической апатии. Вывести боль-
шинство (да) пролетариев из этого 
состояния – важнейшая задача про-
пагандистской работы КПРФ, к чему 
обязывает дисциплина борьбы за 
сердца и души людей.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГЕНИЙ 
С ДУШОЙ ПАТРИОТА

Наконец, скажу о том, без чего 
ещё не может быть сознательной 
или железной дисциплины в пар-
тии. Её не может быть, по моему 
убеждению, без живого идеала её 
воплощения. А он видится или не 
видится в лидере конкретной пар-
тийной организации. В лидере пар-
тии в первую очередь. Для комму-
нистов всего мира, не говоря уже о 
России, идеалом самоотверженной, 
с готовностью к самопожертвова-
нию, дисциплины был, есть и будет 
Владимир Ильич Ленин. Кому-то эти 
слова покажутся пресными, кому-то 
нарочито выспренними. Пусть. Не 
для них они сказаны.

Вне поля зрения остаётся вну-
тренняя сторона партийной дисци-
плины – дисциплина как результат 
сознательного и добровольного 
подчинения всей своей жизни делу 
освобождения рабочего класса, тру-
дового народа, страны Россия от ига 
капитала. Эта дисциплина имеет 
своим истоком любовь к Отечеству 
униженных и угнетённых. В данной 
связи не могу удержаться, чтобы не 
предложить читателям редко цити-
руемые слова М. Горького о Ленине: 
«Он был русский человек, который 
долго жил вне России, внимательно 
разглядывал свою страну, – издали 
она кажется красочнее и ярче. Он 
правильно оценил потенциальную 

силу её – исключительную талант-
ливость народа, ещё слабо выра-
женную, но возбуждённую историей, 
тяжёлой и нудной, но талантливость 
всюду, на тёмном фоне фантасти-
ческой русской жизни блестящую 
золотыми звёздами».

ЕДИНСТВО ПАРТИИ – 
ЗАЛОГ ЕДИНСТВА СТРАНЫ 

И НАРОДА
Критики раскрытия мною за-

явленной темы не успокаиваются: 
«Вы взялись вести речь о внутри-
партийной дисциплине, но при чём 
здесь любовь к Отечеству? Есть ли 
связь между этими двумя понятия-
ми: «внутрипартийная дисциплина» 
и «патриотизм»? Связь есть, и она 
прямая. Коммунисты, что доказано 
историей, никогда не отделяли себя 
от трудового народа, всегда были 
его неотъемлемой частью, шли на 
жертвы во имя спасения Отечества 
от ига капитала. Это не просто кра-
сивые слова, а суровая реальность. 
В годы Великой Отечественной во-
йны приняли смерть за Советскую 
Родину свыше трёх миллионов ком-
мунистов. ВКП(б) была сражающей-
ся партией, и потому за ней шёл со-
ветский народ.

Классовая борьба Коммунисти-
ческой партии России была и есть 
борьбой против буржуазной дикта-
туры ничтожного олигархического 
меньшинства, принаряженного се-
годня в патриотические одежды. Это 
борьба за Отечество громадного 
трудящегося большинства, живу-
щего поныне в буржуазной России 
исключительно продажей своего 
труда классу капиталистов. Именно 
поэтому Ленин, раскрывая социаль-
но-классовую сущность Отечества, 
писал в 1908 году: «Отечество, т.е. 
данная политическая, культурная 
и социальная среда (она не может 
быть внеклассовой. – Ю.Б.), явля-
ется самым могущественным фак-
тором (выделено мною. – Ю.Б.) в 
классовой борьбе пролетариата…

…Пролетариат не может отно-
ситься безразлично и равнодушно 
к политическим, социальным и куль-
турным условиям своей борьбы, 
следовательно, ему не могут быть 
безразличны и судьбы его страны».

Сказанное пролетарским во-
ждём имеет прямое отношение к 
созданной им партии. Без железной 
дисциплины в ней никогда бы трудя-
щееся большинство не доверило ей 
судьбу страны.

В ленинско-сталинскую эпоху 
дисциплина в партии была явлени-
ем нравственным и политическим. 
Она была залогом единства партии, 
а единство партии – залогом един-
ства страны и советского народа.

Современная Россия заключает 
в себе самой опасность «цветной 
революции». Стратеги империали-
стического Запада заинтересованы 
в ней, дабы предотвратить возмож-
ность социальной революции в на-
шей стране. Их страшат её послед-
ствия для западного мира.

Единство КПРФ, безусловно, яв-
ляется одним из решающих факто-
ров усиления её влияния в массах. 
История может повернуться так, 
что партии придётся доказывать 
свой пролетарский характер, как это 
было в октябре 1917 года.

Юрий БЕЛОВ.
полная версия статьи 

в газете «Правда» 
от 11-14 сентября 2020 года



6 СЛОВО ПРАВДЫ: ВОСПИТАНИЕ 23 сентября 2020 года

(Окончание. Начало на стр. 3)
4.4. Нарушение порядка го-

лосования было зафиксировано 9 
сентября на УИК № 102 – предсе-
датель Кузьмина Нина Николаевна 
– было обнаружено расхождение в 
количестве проголосовавших изби-
рателей, указанных в актах от 3 и 5 
сентября 2020 года, и сводных све-
дениях о проведении досрочного 
голосования. Разница составляла 
в общей сложности 22 бюллетеня. 
На следующий день территори-
альная избирательная комиссия 
на своём заседании признала 
Сводные сведения о проведении 
досрочного голосования рабочим 
документом. Акты, оформленные 
Н.Н.Кузьминой, были признаны 
оформленными ошибочно и впо-
следствии были исправлены. До-
срочное голосование на УИК № 
102 составляет 9,61%. Сравнение 
явки избирателей со 2 по 12 сентя-
бря показывает, что естественная 
картина отсутствия избирателей 
на территории УИК в единый день 
голосования прерывается резкими 
всплесками явки 2, 6, 10, 11 и 12 
сентября.

Вечером 5 сентября я посети-
ла участковую избирательную ко-
миссию № 128 и наблюдала, как 
избиратели спрашивали, что пи-
сать в заявлении, затем получали 
консультацию члена комиссии, вы-
дающего бюллетени. После этого 
заполняли бланки заявлений. Не-
которые избиратели получали кон-
сультацию секретаря УИК №128 
Смирновой М.В. о причинах своего 
досрочного голосования уже после 
того, как они проголосовали. Пред-
седатель УИК № 128 Пухлимская 
Е.П. активно препятствовала тому, 
чтобы я зафиксировала всё это на 
видео, а позже отказалась выдать 
мне копии актов о досрочном голо-
совании.

Позднее, 10 сентября, пред-
ставители кандидатов вызвали на 
УИК № 128 полицию, которая за-
фиксировала, что избиратель, при-
шедший голосовать в этот день, 
обнаружил, что за него кто-то уже 
проголосовал 4 сентября. Провер-
ка документов представителями 
правоохранительных органов по-

казала, что в строке списка избира-
телей стояли паспортные данные 
и подписи, не соответствующие 
паспортным данным и подписи ука-
занного избирателя. Кроме того, 
другой наблюдатель, просматри-
вая списки избирателей, обнару-
жил в одной из строк данные, за-
мазанные белилами. Несколько 
зафиксированных нарушений на 
УИК № 128 ставят под сомнение 
достоверность итогов волеизъяв-
ления избирателей данного изби-
рательного участка, отражённых 
в итоговых протоколах участковой 
избирательной комиссии № 128.

В школе № 35 избирательные 
комиссии № 215 (округ 19) и 214, 
216 (округ 20) во время прове-
дения досрочного голосования 
осуществляли переезд из актово-
го зала в другие помещения школы 
вместе со всем оборудованием и 
документами и не были готовы к 
обслуживанию избирателей.

На УИК № 195 (председатель 
Маслова Елена Анатольевна) во 
время досрочного голосования не 
была соблюдена тайна голосо-
вания, кабинки для голосования 

с открытыми занавесками стояли 
так, что можно было увидеть, как 
голосует избиратель.

На УИК № 136 (председатель 
Галыгина Ирина Александровна) 
имело место незаконное заполне-
ние реестра голосования вне по-
мещения в отсутствие дежуривше-
го в тот день члена ПРГ от КПРФ. 
Реестр заполнялся в нерабочее 
время комиссии, были незаконно 
внесены две фамилии избирате-
лей, проставлены подписи данного 
члена комиссии без его ведома.

4.5. В дни досрочного голосова-
ния были зафиксированы случаи 
массового подвоза избирателей. 
Машиной с гос-номером А 216 МО 
37 – на УИК № 219, другими маши-
нами типа Газель к зданию филиа-
ла школы № 42, где располагаются 
УИК № 129–130.

Было много сообщений о при-
нуждении к голосованию родите-
лей дошкольников и школьников. В 
чат «Выборы. Ивановская область» 
читатели прислали скриншот вну-
треннего чата сотрудников детско-

го сада № 193 города Иваново, 
пояснив, что исполняющая обязан-
ности заведующей Н.В.Курочкина 
провела встречу с коллективом, где 
агитировала сотрудников голосо-
вать за Г.Ю.Бочкову, а затем сове-
товала по её примеру вписаться в 
лист согласия. На том же чате есть 
сообщения об использовании ад-
министративного ресурса в школах 
(школа № 14, директор – кандидат 
от Единой России).

Мне в первую неделю досроч-
ного голосования поступил звонок 
с предложением прийти в школу на 
родительское собрание с повест-
кой дня – выборы. Родители детей, 
работники этих учреждений рас-
сказывали о фактах принуждения 
их к досрочному голосованию со 2 
по 10 сентября.

На УИК № 38 традиционно в 
один день проголосовали студенты 
колледжа МЧС в количестве более 
500 человек с временной регистра-
цией.

30 сентября представители кан-
дидата от партии Единая Россия 
по одномандатному округу № 13 
Р.С.Мамедова проводили на терри-

тории УИК № 128 опрос жителей, 
за кого они собираются голосовать, 
и записывали их персональные 
данные в блокноты. Затем акти-
висты филиала школы № 42 (зда-
ние, к которому был организован 
массовый подвоз избирателей в 
дни досрочного голосования) об-
званивали данные номера теле-
фонов и приглашали их абонентов 
досрочно голосовать, агитируя за 
упомянутого кандидата.

Картина явки на УИК № 128 см. 
на таблице 2.

4.6. На округе № 13 осущест-
влялся подкуп избирателей со 
стороны кандидатов от «Единой 
России» и это зафиксировано в 
публикации на сайте «Иваново-
Ньюс» и в социальных сетях ива-
новцем Евгением Светлояром, ко-
торый заявил, что ему предложили 

за 500 рублей проголосовать за 
Р.С.Мамедова. Из видео, выло-
женного на сайте «Иваново-Ньюс» 
от 12 сентября 2020 года, понятно, 
что молодые люди предлагали из-
бирателям проголосовать за кан-
дидата от Единой России на тер-
ритории УИК №128 возле магазина 
№93 по улице Короткова. Они ут-
верждали также, что готовы опла-
тить голосование и на УИК № 131. 

4.7. Члены УИК с правом ре-
шающего голоса, направленные 
от КПРФ, под разными предлогами 
отстранялись от работы в поме-
щении комиссий в дни досрочного 
голосования со 2 по 12 сентября. 
Это УИК: 

№ 66 – председатель Неборак 
Ольга Евгеньевна;

№ 130 (10,7 % досрочного го-
лосования) – председатель Русина 
Ирина Николаевна;

№ 136 (9,49 % досрочного голо-
сования) – председатель Галыгина 
Ирина Александровна;

№ 137 (11,06 % досрочного го-
лосования) – председатель Сурае-
ва Надежда Викторовна; 

№ 206 – председатель Крохина 
Татьяна Валентиновна.

4.8. Мне известно несколько 
случаев отказа принимать на-
правления в состав УИК с правом 
совещательного голоса от Иванов-
ского городского отделения КПРФ и 
кандидатов, выдвинутых Иванов-
ским городским отделением КПРФ. 
Председатели УИК мотивировали 
это тем, что им за три дня до дня 
голосования не были предоставле-
ны уведомления о назначении. Это 
УИК:

№ 38, председатель Борисова 
Людмила Геннадьевна;

№ 121 – (9,25% досрочного го-
лосования), председатель Шурма-
нова Светлана Евгеньевна;

№ 184, председатель Ганичева 
Ольга Викторовна.

4.9. Отказы в выдаче заве-
ренных копий актов досрочного 
голосования членам УИК с пра-
вом совещательного голоса, на-
правленным от КПРФ и кандидатов 
от КПРФ:

УИК № 146 – (11,78% досрочно-
го голосования), председатель Кис-

лицын Герман Геннадьевич;
УИК № 190, зам. председателя 

Лецкалюк Марина Ивановна;
УИК № 196, председатель Аре-

шина Елена Васильевна;
УИК № 208, председатель Ар-

темьев Алексей Николаевич;
УИК № 210, председатель Фи-

липпова Надежда Альбертовна.
Как видно из данных сводных 

таблиц досрочного голосования со 
2 по 12 сентября 2020 года в горо-
де Иваново, превышение нормы 
досрочного голосования наблю-
дается как раз в тех участковых 
комиссиях, председатели которых 
препятствовали осуществлению 
наблюдения и контроля. 

Изложенные факты в совокуп-
ности дают основание сомневать-
ся в реальном отражении итоговы-
ми протоколами упомянутых выше 
участковых избирательных комис-
сий волеизъявления избирателей 
города Иваново на выборах депу-
татов Ивановской городской Думы 
седьмого созыва в единый день го-
лосования 13 сентября 2020 года. 

В строке «Досрочное голо-
сование» итоговых протоколов 
участковых, территориальных из-
бирательных комиссий и Избира-
тельной комиссии города Иваново 
отражены сведения, не соответ-
ствующие реальному волеизъяв-
лению избирателей города Ивано-
во. 

Так как явка на досрочное голо-
сование была почти на уровне явки 
13 сентября, а кое-где и выше, то 
это сказалось на результатах голо-
сования, и привело к искажению 
волеизъявления избирателей в го-
роде Иваново.

Прошу приложить к Протоколу 
о результатах выборов изложенное 
Особое мнение, сделать в протоко-
ле соответствующую запись, а так-
же опубликовать Особое мнение в 
средствах массовой информации 

для обеспечения массового до-
ступа к этой информации.

15  сентября 2020 г.
Е.Н.Панюшкина, член Из-

бирательной комиссии города 
Иваново

2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09
Число 
избират.

24 1 0 0 17 3 1 0 15 20 32 2473

Таблица1

2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09
Число 
избират.

1 0 12 25 7 12 4 17 17 28 1628

Таблица 2

Этот снимок сделан 13 сентября в день голосования в школе №39.  В 
одном помещении «упаковано» сразу ТРИ избирательных участка. Это, 
как минимум 30 человек, не считая наблюдателей и самих избирателей. 
И как в таких условиях может речь идти о мерах безопасности в услови-
ях пандемии, о которой вещают со всех экранов.

Причуды Тейковских пред-
седателей избирательных 
комиссий в отношении к пар-
тии КПРФ и кандидатов от 
этой партии длились на про-
тяжении всей избирательной 
гонки. 

С первых дней досрочного 
голосования на выборах депута-
тов  в Тейковскую городскую Думу 
седьмого созыва права кандида-
тов от КПРФ попросту игнориро-
вались: отказывались знакомить 
с ходом голосования, не давали 
на руки акты о количестве про-
голосовавших в конце дня, не по-
казывали как хранятся конверты с 
бюллетенями и т.д. Большинство 
случаев было зафиксировано на 
видеокамеру и выложено в интер-
нет.

 В прямых эфирах кандидата 
в депутаты Кортикова Олега Ев-
геньевича в социальной сети «Од-
ноклассники», отчётливо видна 
некомпетентность председателей 
участковых комиссий и наруше-
ние законодательства Российской 
Федерации 67-ФЗ статья 30 пункт 
1-2, «гласность в деятельности ко-
миссий». 

Также 13.09.2020 г. около 18:00 
Олег Евгеньевич вышел очередной 
раз в прямой эфир, где зафиксиро-
вал факт подвоза избирателей к 
УИКу  №310, на котором собствен-
но и проходило голосование. Как 
говорит в прямом эфире сам Корти-
ков: «есть подозрение, что за ру-
лём белого джипа марки «Mazda» 
находится кандидат в депутаты 
госпожа Гусева», а также второй 

автомобиль чёрного цвета, тоже 
джип марки «Mitsubishi», как позже 
выяснилось, принадлежит члену 
комиссии с правом совещательно-
го голоса от партии «Единая Рос-
сия» с этого УИКа, который также 
подвозил людей для голосования, 
что запрещено действующим зако-
нодательством.

Видя такой беспредел со сто-
роны партии власти, хочется ска-
зать следующее «Вы партия жули-
ков и воров». 

Просим компетентные органы 
проверить данную информацию и 
провести расследование по факту 
нарушения федеральных зако-
нов председателями всех УИКов 
г.Тейково и предполагаемых кан-
дидатов от партии Единая Россия.

Тейковский райком КПРФ

Тейковский выборный беспредел
Вы все еще верите в заботу 

власти о народе?

 ЭХО ВЫБОРОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.05 Х/ф «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
08.20 «Детский сеанс»(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зре-

ния»(12+)
11.00 «Муниципальная само-

оборона»(12+)
11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
18.00 «Выживем только вме-

сте»(12+)
18.30, 19.05, 03.05 Х/ф «СТАР-

ШАЯ СЕСТРА» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ЖЕСТО-

КОСТЬ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАть-
ся»(12+)

23.30, 00.05, 02.05 Х/ф «ПОД-
ВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.10 Х/ф «ЖЕСТО-

КОСТЬ» (12+)
05.00, 11.05, 17.40 «Стоит за-

ДУМАться»(12+)
05.30, 10.05, 16.40, 22.05 «Точ-

ка зрения»(12+)
06.30, 15.00 Х/ф «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА» (12+)
08.10 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 «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (12+)

18.20, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

20.15, 21.05 Х/ф «В МИРНЫЕ 
ДНИ» (12+)

23.05 «Контракт на выжива-
ние?»(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.20 Х/ф «В МИРНЫЕ 

ДНИ» (12+)
05.40, 11.05 «Контракт на выжи-

вание?»(12+)
06.10, 10.05, 16.45, 22.05 «Точ-

ка зрения»(12+)
07.10, 15.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

17.45, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

23.05 «Мусорная приватиза-
ция»(12+)

23.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОИ?НЫ» 
(12+)

00.05 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 11.30, 17.25, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

06.30, 11.05 «Мусорная прива-
тизация»(12+)

07.00, 15.40 Х/ф «В ШЕСТЬ 
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» (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»

10.05, 22.05 «Точка зре-
ния»(12+)

23.05Специальный реапортаж 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ОГЛАШЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 11.35, 17.30, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

06.30, 11.05(12+)
07.00, 15.50 Х/ф «ОГЛАШЕ-

НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(12+)

08.30 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, 22.05 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения»(12+)

23.05 «Стоит заДУМАть-
ся»(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» (12+)

СУББОТА
04.00, 11.05 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
06.00, 10.05, 20.30 Дискусси-

онный клуб «Точка зре-
ния»(12+)

07.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)

08.50 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
21.30, 02.00 Х/ф «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

03.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫИ? ИЗ-
ВОЗЧИК» (12+)

05.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точ-
ка зрения»(12+)

06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» (12+)

09.00 Мультфильм (6+)
11.00 «Контракт на выжива-

ние?»(12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
14.30, 22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
16.10 «Детский сеанс»(12+)
16.30, 00.30 Х/ф «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

19.00 Специальный реапортаж 
(12+)

03.00 «Мусорная приватиза-
ция»(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 28 сентября оп 4 октябряс 28 сентября оп 4 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя
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 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Д/ф «Роман в камне»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25 Большие и маленькие
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
17.45 Цвет времени
17.55, 01.30 Мастер-класс
18.40 Д/с «Загадки Древнего 

Египта»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов»
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.10 Т/с «ПИКАССО» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 

(16+)
13.10, 02.35 Д/с «Красивая пла-

нета»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
17.50, 01.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Наука против стра-

даний»
21.25 Отсекая лишнее
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя
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 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/с «Загадки Древне-

го Египта»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
14.05 Цвет времени
14.10 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое 
бываетъ»

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое вле-

чение»
18.35 Д/ф «Опередившие Колум-

ба»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Острова»
22.10 Т/с «ПИКАССО» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
01.30 Мастер-класс
02.30 Д/ф «Дом искусств»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д/ф «Опередив-

шие Колумба»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧА-

СТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 

(16+)
13.15, 02.40 Д/с «Красивая пла-

нета»
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «История Преобра-

женского полка»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Больше, чем любовь
17.45, 01.55 Мастер-класс
18.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас 

прочности»
21.25 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор 

(6+)
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый се-

зон. Финал (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Я могу! (12+)
01.50 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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
08.30, 15.35 Цвет времени
08.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь»
12.15 Д/с «Дороги старых ма-

стеров»
12.25 Т/с «ПИКАССО» (16+)
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.05 Письма из провинции
15.45 «Энигма»
17.50, 01.10 Мастер-класс
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ПТИЦА»
02.05 Д/с «Искатели» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!»  (6+)
15.00 Д/ф «Вера Васильева. С 

чувством благодарности за 
жизнь» (12+)

16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». (16+)
00.30 Я могу! (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 08.20 Местное время
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СЧАСТЬЯ» (12+)
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.15 Д/с «Династии»
13.30 Д/с «Ехал грека...»
14.15 Отсекая лишнее
15.00 «Острова»
15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ 

НА КОНКУРС ПОВАРА...»
16.50 Д/ф «Софья Головкина. 

Судьба моя – балет»
17.30 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. По-

следняя поэма»
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
02.05 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» (16+)
16.05 Пусть говорят (16+)
17.05 Юбилейный концерт На-

дежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИ-

МЫЕ ЖЕРТВЫ» (12+)
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
00.15 Д/ф «Стена» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.15 Мультфильмы
07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.30 Диалоги о живот-

ных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-

ЧИТЬСЯ С ВАМИ»
16.00 Больше, чем любовь
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идёт!»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАД-

ЦАТИ»

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.



Владимира Николаевича
 ЕГОРОВА

Владимира Николаевича
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23 сентября 2020 года 8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 23-25 сентября. 
 135 лет назад в 1885 году состоялась первая объ-

единенная стачка иваново-вознесенских текстиль-
щиков.

 24 сентября. 
 В 1936 году в деревне Селезенево, ныне Комсо-

мольского района, родилась Зоя Павловна ПУХО-
ВА, Герой Социалистического Труда, ткачиха пря-
дильно-ткацкой фабрики им. С. И. Балашова. Умерла 
в 2016 году в г. Москва.

 25 сентября. 
 В 1984 году звание Героя Социалистического Тру-

да присвоено Льву Николаевичу ЛАВРОВУ,  учено-
му в области ракетно-космической техники, главному 
конструктору. Родился и вырос в г. Шуя. Умер в 1994 
году в г. Пермь.

 26 сентября. 
 В 2002 году ушел из жизни полный кавалер орде-

на Славы Виктор Андреевич ГРЫЗАЛОВ, артилле-
рист. Родился в 1925 году в Южском районе. После 
войны жил и работал в г. Бельцы (Молдавия).

 27 сентября. 
 В 1924 году в д. Митино ныне Верхнеландеховско-

го района родился Вячеслав Федорович ЗАТЫЛ-
КОВ, Герой Советского Союза, комсорг стрелкового 
батальона. После войны жил и работал в г. Киев. 
Умер в 2008 году.

 28 сентября. 
 В 1913 году в селе Большое Подвязново, ныне в 

составе села Подвязновский Ивановского района ро-
дился Михаил Николаевич ПЛАКСИН, Герой Социа-
листического Труда. Окончил Ивановский сельхозин-
ститут. Жил и работал в Ярославской области. 

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

 И  СМЕШНО И  ГРУСТНО
Самая большая разница между телеканалами – это, 

пожалуй, прогнозы погоды.
** ** **

– В этом году я первый раз не смог поехать отдыхать на 
Мальдивы из-за пандемии коронавируса! А раньше обычно 
это было из-за нехватки денег...

** ** **
– Подсудимый, зачем пошли грабить банк?
– А он первый начал!

** ** **
На воротах ада: «По партийному билету Единой 

России – вне очереди».

ЛАВРОВ Лев Никола-
евич родился 13 марта 
1933 года в городе Шуя 
Ивановской области в 
семье служащего. Рано 
остался без отца, погиб-
шего в аварии на Ярос-
лавском шинном заводе. 
Окончил среднюю школу 
№1.

В 1956 году окончил 
Ленинградский военно-
механический институт. 
По распределению был 
направлен в город Пермь 
на машиностроительный 
завод имени В.И. Ленина. 
Работал в СКБ 172, соз-
данном в 1955 году для 
разработки и изготовления 
ракетных двигателей на 
твердом топливе. Проявив 
себя высококвалифициро-
ванным инженером, спо-
собным организатором, 
прошел путь от мастера 
цеха, инженера-конструк-
тора до ведущего спе-
циалиста машиностро-
ительного предприятия. 
Занимался вопросами 
создания энергетических 
установок, работающих 
в условиях высоких тем-
ператур и силовых нагру-
зок.

С 1968 года – главный 
конструктор конструк-
торского бюро «Маши-
ностроение», так с 1966 
года стало официально 
именоваться СКБ-172. В 
1975 году КБ получает 
статус производственного 
объединения, с 1987 года 
именуется научно-произ-
водственное объединение 
«Искра».

Конструктор Лавров 
внес большой вклад в ис-
следование и отработку 
отечественных образцов 
ракетно-космической тех-

ники. Под его руковод-
ством и при его непосред-
ственном участии создано 
более 30 энергетических 
установок, которые по 
комплексу технических 
параметров находятся 
на уровне или превосхо-
дят лучшие зарубежные 
образцы. По инициати-
ве Лаврова созданы кон-
структорско-технологиче-
ская, экспериментальная 
и серийная базы для ис-
следований и производ-
ства энергоустановок раз-
личного класса.

При Лаврове пред-
приятие стало одним из 
ведущих в ракетно-косми-
ческой отрасли страны. 
В 1982 году за большой 
вклад в создание образ-
цов новой техники награж-
дено орденом Трудового 
Красного Знамени. Твер-

дотопливные двигатель-
ные установки, созданные 
под руководством Лаврова 
использовались для не-
скольких поколений стра-
тегических ракет Ракетных 
войск и Военно-морского 
флота, в ракетно-косми-
ческих комплексах таких 
конструкторов, как С. П. 
Королев, В. П. Макеев, М. 
К. Янгель. Гордостью объ-
единения является уча-
стие в разработке и созда-
нии ракетных двигателей 
для космической системы 
«Энергия – Буран».

Много внимания уде-
лял подготовке молодых 
специалистов, являясь 
профессором и возглав-
ляя кафедру «Конструи-
рование машин» ППУ при 
НПО «Искра».

Звание Героя Социали-
стического Труда присвое-

но 25 сентября 1984 года.
С мая 1987 года Лав-

ров – генеральный кон-
структор и генеральный 
директор НПО «Искра». 
Более 25 лет возглавлял 
крупное научно-производ-
ственное объединение. В 
начале 1990-х годов, в ус-
ловиях падения производ-
ства, отсутствия четкой 
программы конверсии су-
мел сохранить коллектив, 
найти свою нишу в новых 
экономических условиях.

Доктор технических 
наук (1980), академик, 
член-корреспондент Рос-
сийской академии наук 
(1987), лауреат Государ-
ственной премии СССР 
(1987), Ленинской премии, 
Заслуженный конструктор 
Российской федерации. 
Автор восьми монографий 
и более 300 научно-техни-
ческих публикаций, 60 изо-
бретений.

Жил в городе Пермь. 
Скончался на 62 году жиз-
ни, 24 июня 1994 года.

Награжден двумя ор-
денами Ленина, орденом 
Трудового Красного Зна-
мени, медалями.

В его честь названа 
одна из улиц города Пер-
ми – улица Льва Лаврова, 
открыты мемориальные 
доски, учреждена медаль 
Федерации космонавти-
ки России «Имени Гене-
рального конструктора 
Л.Н.Лаврова».

Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ

КОНСТРУКТОР 
РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

 ЗОЛОТЫЕ  ЗВЕЗДЫ ИВАНОВЦЕВ


