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8 сентября губернатор Ива-
новской области С. Воскре-
сенский выступил на расши-
ренном заседании областной 
думы. Выступление представ-
ляло собой отчёт о работе 
областного правительства за 
прошлый 2019 год. 

Вообще-то с такими отчё-
тами главы городов, районов и 
областей обычно выступают в 
начале, или хотя бы в первой по-
ловине года. Однако на этот раз 
отчёт о работе за предыдущий 
год прозвучал аж в сентябре года 
текущего. 

Причин этой странности, на-
верное, три. Одна, понятное 
дело, «коронавирус», которым 
нынче можно объяснить всё, что 
угодно. Вторая – выборы, перед 
которыми все имеющиеся в ак-
тиве власти немногочисленные 
достижения надо подать, как 
десерт, вовремя – аккурат к на-
чавшемуся многодневному голо-
сованию. И третья касается как 
раз многочисленных проблем и 
провалов 2019 года, о некоторых 
из которых спустя восемь меся-
цев люди, возможно, уже и под-
забыли. 

Также напомним, что в октя-
бре т.г. исполнится уже три года, 
как гражданин Воскресенский ру-
ководит Ивановской областью. И 
этот отчёт-выступление в какой-
то степени подводил итоги всей 
этой трёхлетки. 

Из всего, что прозвучало в 
выступлении губернатора, выде-
лим основное. 

О ДОСТИЖЕНИЯХ 

По мнению Воскресенского, 
они таковы:

– транспорт и дороги: «Ла-
сточка» на Москву, авиарейс 
Иваново

– Санкт-Петербург, ремонт 
дорог на Нижний Новгород, Ярос-
лавль и внутри области;

– «разобрались» с недоде-
ланным долгостроем (детские 
сады в Кинешме, Шуе и Кохме, 
школы в Савине и Каминском, 
ФОК в Родниках, дворец игровых 
видов спорта в Иванове);

– «привели в порядок желез-
нодорожный вокзал» в Иваново;

– «занялись обновлением ма-
териальной базы здравоохране-
ния» (видимо, до Воскресенского 
этим никто не занимался);

– «начали преображение на-
ших малых городов и областного 
центра, создали пространства(!) 
в Гавриловом Посаде, Лежневе, 
Юрьевце, Палехе, Плесе… В 
этом году ведем работы в Кинеш-
ме, Шуе, Вичуге, Тейкове, Юже»;

– «добились привлечения 

международных(!) инвестиций в 
сферу ЖКХ» (имеются ввиду ра-
боты на водопроводе г.г. Иваново 
и Приволжск);

– «добились притока инвести-
ций» (как это, интересно, ощути-
ло большинство населения об-
ласти?);

– «вернули в бюджет пропав-
шие много лет назад деньги – бо-
лее 700 млн. рублей, тем самым 
перевернули страницу нерачи-
тельного отношения к деньгам 
налогоплательщиков» (это, надо 
полагать, пинок в адрес преды-
дущего губернатора-уголовника 
Конькова). 

И вот это вот всё, по мнению 
Воскресенского, означает, что 
«фактически мы с вами стали 
создавать фундамент для устой-
чивого развития Ивановской об-
ласти в будущем». Ни больше, 
ни меньше! 

О КОРОНАВИРУСЕ 

Эту тему губернатор, есте-
ственно, обойти стороной не мог, 
хотя «пандемия» началась у нас 
только в марте 2020 года. А как 
же иначе объяснить глубину того 
места, куда всё больше погружа-
ется Ивановская «губерния» и 
подавляющая часть её населе-
ния? 

Цитата: «Но эпидемия корона-
вируса в 2020 году вносит кор-
рективы в нашу жизнь… Речь не 
только о здоровье, но и о потере 
доходов, людям стало жить еще 
труднее. Для некоторых семей 
испытания оказались жестче, 

чем даже в 90-е годы из-за невоз-
можности несколько месяцев ра-
ботать… Понимаю, как тяжело 
далась пандемия многим людям 
– эмоционально тяжело дома си-
деть, да еще и терять доходы. 
Но ограничения были вызваны 
необходимостью защитить здо-
ровье и жизни людей. Там, где 
ограничения снимались попро-
сту популистски, основываясь 
на эмоциях, а не фактах – там 
происходит реальный рост и за-
болеваемости, и смертности. 
Мы с вами действовали аккурат-
но, решения принимались на ос-
нове оценки реальной ситуации. 
И дальше будем действовать 
именно так». 

Если демонстративное со-
чувствие сына олигарха с гу-
бернаторской зарплатой к лю-
дям, которым «стало жить ещё 
труднее» вызывает улыбку, то 
последнее предложение в вы-
шеприведённой цитате как-то 
настораживает. 

Что значит «и дальше будем 
действовать именно так»? Пусть 
закрывается всё, что ещё недо-
разорилось, и увольняют тех, 
кого ещё недоуволили? Даёшь 
«вторую волну» масконошения 
и «самоизоляции»? А «оценку 
реальной ситуации» будет по-
прежнему давать доктор Фокин с 
экрана телевизора? 

О ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМЕ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Она, по мнению губернатора, 
«возникла не вчера» и выража-

ется в «нехватке рабочих мест и 
низких доходах людей». 

Что ж, диагноз, в основном, 
верный. Но любопытно, какие 
причины приводит Воскресен-
ский – того, «как область оказа-
лась в таком положении». 

По его видению, первой при-
чиной стал «развал СССР» (кто 
же, интересно, его развалил?), 
второй – «экономический кол-
лапс и потеря доходов в 90-х» 
(кто устроил сей «коллапс»?), и 
третий – «перестройка мировой 
текстильной отрасли – перевод 
индустрии в Азию» (кто говорил: 
«Нам текстиль не нужен»?). 

И сегодня, по словам гу-
бернатора, «имеем что имеем 
– одни из самых низких пока-
зателей по уровню зарплат и 
скрытую высокую безработицу. 
А это означает недостаточные 
доходы бюджета, недофинан-
сирование социальной сферы, 
которое многие ощущают на 
себе». 

То есть, причины вроде как 
все объективные, мы тут ни при 
чём, разгребаем завалы про-
шлого, получается, как получает-
ся, строго не судите… 

О ГОРОДЕ ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ

 Как известно, в этом году го-
роду Иваново было присвоено 
звание «Город трудовой добле-
сти», которому явно не хватает 
слова «бывшей».

Губернатор Воскресенский 
отметил, что «это заслуга стар-

шего поколения. Мы гордимся 
нашими текстильщиками, кото-
рые во время войны одели почти 
всю советскую армию… Работа-
ли на износ, не жалели себя не 
только в военное время ради По-
беды, но вообще всю жизнь так 
работали». 

Да, всё верно. Не хватает 
только одного уточнения: это за-
слуга не просто «старшего по-
коления», а именно – советского 
– поколения. И одного вопроса: 
а какое отношение к советской 
трудовой доблести ивановцев 
имеет современная антисовет-
ская власть? 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Какой же рецепт выхода из 
современного кризиса Иванов-
ской области предлагает руково-
дящий ею уже три года губерна-
тор? Он считает, что «стержнем 
работы всех уровней власти 
в регионе в ближайшие годы 
должно стать именно создание 
рабочих мест». Для этого пред-
лагается, в кратком пересказе, 
следующее:

– привлечение в область ин-
вестиций;

– «подъём с колен» текстиль-
ной промышленности за счёт го-
споддержки и тех же инвесторов;

– «задействовать потенциал» 
ивановских вузов «для развития 
экономики региона»;

– развитие сельского хо-
зяйства за счёт опять же инве-
стиций, «прирастания новыми 
фермерскими хозяйствами», 
организации ярмарок, «ориента-
ции» госзакупок «в социальной 
сфере на наших производите-
лей» и введения в оборот бро-
шенных земель;

– «модернизация первично-
го звена здравоохранения»… 
совместно с медакадемией, 
частными компаниями(?) пред-
ставить план по привлечению 
инвестиций в сферу здравоох-
ранения: как для улучшения его 
качества, так и для создания ра-
бочих мест»;

– «преумножение туристи-
ческого потенциала региона… 
надо настроить систему привле-
чения туристических потоков… 
выработать план по повышению 
доходов людей от привлечения 
туристов». 

Вот такой вот губернаторский 
план выхода из кризиса. 

М. Сметанин

P.S. Фракция КПРФ в Иванов-
ской областной думе дала над-
лежащую оценку работы губер-
натора и правительства области. 
Читайте на стр. 3

«ИВАНОВО-ВОСКРЕСЕНСКАЯ» 
ГУБЕРНИЯ: НА ДНЕ

Получатель страховой пенсии мо-
жет столкнуться с приостановкой ее 
выплат, если не снимает деньги с карты 
на протяжении шестимесячного срока. 
Об этом сообщили федеральные СМИ. 
Ситуацию прокомментировал депутат 
Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

– Я, в общем-то, не сомневаюсь в спо-
собностях наших властей достигать лю-
бого дна, для них даже Марианская впа-
дина будет мелка. Но почему-то каждый 
раз удивляюсь такой наглости и подлости. 
Итак, пенсионеру, получающему страхо-
вую пенсию, могут приостановить выпла-
ты, если он в течение полугода не снимает 
деньги с банковской карты. Обратите вни-
мание на цитату эксперта: «Приостано-
вить пенсию могут, если вы не получали 
ее на протяжении шестимесячного срока. 

Такое может произойти с гражданами, ко-
торые способны обойтись без подобных 
выплат от государства. К примеру, благо-
даря накоплениям или помощи детей. За-
кон таким образом защищает госфинансы 
от «лишних» трат, поскольку пенсионер 
может эмигрировать в другую страну или 
уйти из жизни, а информация об этом 
в Пенсионный фонд попадет не сразу в 
силу отсутствия окончательной автома-
тизации всех госфункций». Пенсионеры 
для нашей власти – лишняя трата. Люди, 
руками которых создавалось нынешнее 
государство, в данный момент и так полу-
чают не достойную пенсию, а жалкую по-
дачку. Но даже это – лишняя трата. Какое 
государству дело, помогают ли дети пен-
сионеру или нет? Уехал он в другую стра-
ну или нет? Человек эти деньги заработал 

и может хранить так, как ему вздумается!
Особенно прекрасны слова о том, 

что Пенсионный фонд не сразу узнаёт о 
смерти пожилого человека. Может, стоит 
поучиться у похоронных бюро? Как только 
человек умирает, агенты ритуальных ком-
паний начинают буквально осаждать се-
мью усопшего. Скорость потрясает – аген-
ты появляются на пороге через несколько 
минут после того, как о смерти становится 
известно родственникам. А Пенсионному 
фонду почему-то ничего не известно. По-
этому можно просто так приостанавливать 
выплаты пенсий. Железная логика.

На дворе XXI век! Госдума силами 
«Единой России» приняла закон о соз-
дании единого цифрового регистра све-
дений о населении на основе сведений, 
которые содержатся в государственных 

информационных системах органов госу-
дарственной власти, органов управления 
государственными внебюджетными фон-
дами. Безопасность этого закона у КПРФ 
вызывала и вызывает большие сомнения, 
потому что утечки электронных данных в 
наши дни очень часты даже у цифровых 
гигантов, что уж говорить о нашей власти. 
В общем, закон – настоящий подарок для 
мошенников. Но сейчас даже не об этом. 
XXI век наступил везде, но почему-то обо-
шёл стороной Пенсионный фонд (и, пожа-
луй, Почту России ещё). Для структуры, 
призванной заботиться о благосостоянии 
пенсионеров, эти самые пенсионеры – 
лишняя трата. А эти пожилые люди верят 
зомбоящику и голосуют за Путина и «Еди-
ную Россию». Так и живём!

kprf.ru

Пенсионеры – лишняя трата для государства
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После выступления губерна-
тора С. Воскресенского на заседа-
нии Ивановской областной Думы с 
«Отчётом о результатах деятель-
ности Правительства Ивановской 
области за 2019 год», вопреки 
сложившейся практике и здраво-
му смыслу, было решено отложить 
обсуждение данного отчёта на… 
две недели. 

Для того, наверное, чтобы не 
портить «неудобными» вопроса-
ми и выступлениями коммунистов 
впечатление от неуёмного губер-
наторского оптимизма. 

* * * * * 
И вот, в минувший четверг 24 

сентября депутаты вновь вер-
нулись к этой теме, поставив в 
повестку дня вопрос «О проек-
те постановления Ивановской 
областной Думы «Об отчете Гу-
бернатора Ивановской области о 
результатах деятельности Прави-
тельства Ивановской области за 
2019 год». 

Фракция КПРФ готова была за-
дать по отчёту губернатора свои 
вопросы и выступить с его соот-
ветствующей оценкой. 

Однако с удивлением обнару-
жила, что губернатор… не пришёл 
на заседание, уклонившись от 
общения с депутатами областного 
парламента. 

Тогда руководитель фракции 
КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ А. Бойков, 
учитывая поведение губернатора, 
предложил вообще снять данный 
вопрос с повестки дня, а также 
дополнительно обсудить итоги 
прошедшей выборной кампании, 
которая, по словам Александра 
Дмитриевича, была «самой гряз-
ной, бесчестной и циничной за всю 
историю выборов». 

Однако единороссовское боль-
шинство отмело оба эти предло-
жения коммунистов, после чего 
фракция КПРФ в полном составе 
покинула зал заседаний. 

* * * * * 
Несмотря на это, оценка губер-

наторского отчёта фракцией КПРФ 
всё равно должна быть доведена 
до сведения жителей Ивановской 
области, и поэтому мы предлагаем 
вашему вниманию не прозвучав-
ший 24 сентября текст выступле-
ния лидера коммунистов нашего 
региона А. Бойкова. 

* * * * * 
Уважаемые присутствующие! 
Я и мои товарищи представля-

ем в Ивановской областной Думе 
Коммунистическую партию Рос-
сийской Федерации, главной за-
дачей которой была, есть и будет 
защита интересов трудящихся – 
самого многочисленного и находя-
щегося в наиболее экономически 
и социально незащищённом по-
ложении класса нашего общества. 

Именно с этой точки зрения мы 
оцениваем деятельность прави-
тельства Ивановской области за 
2019 год. 

Предметом рассмотрения стал 
собственно сам отчёт, а также ин-
формация, содержавшаяся в вы-
ступлении губернатора на преды-
дущем расширенном заседании 
областной Думы. 

Несколько слов об отчёте пра-
вительства. 

Поданный, как ложка к обеду, 
как раз накануне многодневного 
голосования на минувших муници-
пальных выборах, этот исполнен-
ный в форме комикса документ, 
видимо, должен был вызывать 
только позитивные эмоции. Почти 
по всем показателям – рост, разви-
тие и «движение вверх». 

Однако при внимательном про-
чтении складывается совсем иное 
впечатление. Буквально несколько 
штрихов: 

– почти все показатели приве-
дены не в натуральном выраже-
нии, а в деньгах. Пользуясь такой 
методикой, и учитывая фактиче-
ский уровень инфляции, можно 
«нарисовать» какой угодно «эко-
номический рост»; 

– количество рабочих мест в 
завершённых в 2019 году так на-
зываемых «инвестпроектах» сме-
хотворно – 188, когда как, напри-
мер, в советское время на каждой 
из крупных текстильных фабрик 
Ивановской области работало по 
несколько тысяч человек; 

– рост оборота розничной 
торговли на 3% говорит о факти-
ческом снижении покупательной 
способности населения, и ни о чём 
больше; 

– внедрение «передвижных 
медицинских комплексов», «мо-
бильных бригад» соцзащиты и 
школьных автобусов говорит о 
том, что социальная сфера на 
селе почти полностью убита; 

– нет оценки демографической 
ситуации, хотя это, пожалуй, глав-
ный «неуд» нынешней власти. За 
2019 год население Ивановской 
области сократилось более чем на 
7 тысяч человек (это почти столь-
ко же, как население города Юрье-
вец!). Также в прошлом году мы 
преодолели, как сейчас говорят, 
«важную психологическую отмет-
ку» – Ивановская область больше 
не «миллионер». 

Теперь – о выступлении губер-
натора. 

По его мнению, главные до-
стижения власти (к которым Ста-
нислав Сергеевич почему-то при-
совокупляет и ряд проектов 2020 
года) лежат в сфере «привлечения 
инвестиций» – в транспорт, доро-
ги, долгострой прошлых лет, «ком-
фортную городскую среду» и т.п. 

Но насколько ощутило эти до-
стижения большинство жителей 
области? 

Главная проблема Ивановской 

области, по мнению губернатора, 
выражается в «нехватке рабочих 
мест и низких доходах людей». Мы 
с этим согласны, но что предлага-
ет власть для того, чтобы решить 
эту проблему? 

И опять здесь единственный 
для капитализма рецепт на все 
случаи жизни – дальнейшее «при-
влечение инвестиций» – в тек-
стиль, вузы, сельское хозяйство, 
здравоохранение, туризм и прочие 
пока ещё живые отрасли экономи-
ки и социальной сферы региона. 

Но если этот чудесный «план 
развития» действительно реали-
зуем, то чего правительство гу-
бернатора Воскресенского ждало 
последние три года? Почему ещё 
с 2017 года, сразу не начали они 
«модернизировать» и «преумно-
жать», не дожидаясь «пандемии» 
и мирового кризиса? Или это было 
«время на раскачку»? 

Если же серьёзно, то, на наш 
взгляд, и отчёт правительства, и 
его планы на будущее представ-
ляют собой некий набор красивых 
слов с картинками, благих пожела-
ний, неосуществимых в принципе 
в рамках нынешней системы про-
ектов, «потёмкинских деревень», и 
главное – отношения к инвестици-
ям как к универсальному средству 
решения всех проблем. 

А ведь что такое инвестиции? 
Это – размещение капитала с це-
лью получения прибыли. И ничего 
больше. А какой современный ка-
питалист будет что-то вкладывать, 
если завтра же это вложение не 
принесёт сиюминутной и ощути-
мой отдачи в его личный карман? 

Но даже если и будет, то на 
коренное изменение в лучшую 
сторону положения сотен тысяч 
трудящихся и пенсионеров (в осо-
бенности игнорируемых област-
ной властью «детей войны») этот 
инвестиционный «пир во время 
чумы» никоим образом не повли-
яет. 

А значит – никакое развитие, 
в рамках существующей обще-
ственно-экономической системы, 
Ивановской области не грозит в 
принципе. 

На основании вышеизложен-
ного, фракция КПРФ в Ивановской 
областной Думе поставить пра-
вительству Ивановской области 
удовлетворительную оценку не 
может. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ФРАКЦИЯ КПРФ В ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЕ ПОСТАВИЛА 

«ЗАОЧНЫЙ НЕУД» ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ГУБЕРНАТОРА ВОСКРЕСЕНСКОГО

Центр политической конъ-
юнктуры провел исследование 
«Потерявшие связь с региона-
ми». В нем проанализирована 
посещаемость заседаний и уча-
стие в голосование депутатов 
Государственной думы от раз-
ных регионов.

Ивановскую область в высшем 
законодательном органе страны 
представляют три депутата: Ва-
лерий Иванов (избран по списку 
«Единой России»), Юрий Смир-
нов (избран по Кинешемскому 
округу, член партии  «Единая Рос-
сия»), Алексей Хохлов (избран по 
Ивановскому округу, член партии 
«Единая Россия»).

Самый недисциплинирован-
ный, пропустивший более четверти 
заседаний и, соответственно не-
участвовавший в голосованиях по 
принятию законов, друг подслед-
ственного бывшего ивановского 
губернатора Конькова, бывший 
ивановский мэр Алексей Хохлов. 
Он не присутствовал на 448 голо-
сованиях, т.е.  26 процентов.

Из этой единороссовской трои-
цы пожалуй самый дисциплиниро-
ванный Юрий Смирнов, он пропу-
стил в 2020 году 271 голосование 
или почти 16 процентов. На втором 
месте депутат Валерий Иванов – 
пропустил 290 голосований или 
чуть более 17 процентов.

Чем так заняты наши депутаты, 
они перед избирателями не отчи-
тываются. 

Ко всему можно добавить, что 
как члены фракции партии вла-
сти, больше известной как «партии 
воров и взяточников», все трое 
дружно поддержали все самые 
законопроекты, направленные на 
ухудшение жизни своих избирате-
лей, т.е. нас с вами. Здесь и самые 
резонансные и закон о пенсионном 
возрасте, и об увеличении НДС и 
т.п. Если даже не ходить далеко. 
Закон № 485-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» и Феде-
ральный закон «О защите конку-
ренции». Следствием вступления в 
силу это закона мы уже ощущаем: 
продажа всех муниципальных уч-
реждений (водоканал, фармация, 
электросети, что на очереди?),  в 
частные руки, причем зачастую 
фактически за бесценок. К чему 
это приведет? К неизбежному ро-
сту цен на тарифы ЖКХ, на лекар-
ства...

Подумайте, кого защищают из-
бранные нами депутаты? Чьи ин-
тересы представляют в госдуме? 
Отнюдь не своих избирателей, ря-
довых жителей, а представителей 
капитала, банкиров и олигархов.

Иван ИРИНИН

Кому проблемы
избирателей чужды

 К  РАЗМЫШЛЕНИЮ

По итогам 12-дневного «ко-
ронавирусного» голосования 
в посёлке Новописцово Вичуг-
ского района был как бы избран 
местный совет депутатов. 

22 сентября, не мешкая, уже 
состоялось первое заседание 
означенного совета, на котором, 
также торопливо, избрали пред-
седателя данного «органа мест-
ного самоуправления». Им стал 
широко небезызвестный Георгий 
Гвоздев, имевший в прошлом су-
димость по ч.3 ст.160 Уголовного 
кодекса РФ (растрата, совершен-
ная группой лиц по предваритель-
ному сговору, с использованием 
служебного положения). 

Затем, на этом же заседании 
депутаты избрали заместителя председателя совета – Алексея Осина, 
имевшего ранее ТРИ судимости: по ч.2 ст.144 УК РСФСР (кража), по ч.3 
ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и по 
ч.2 ст.291 УК РФ (дача взятки). 

Также два этих гражданина оказались теперь и в совете депутатов 
Вичугского района. 

Кроме того, напомним, что пока действующая глава посёлка Новопис-
цово Наталья Тезина весной т.г. была привлечена к уголовной ответствен-
ности по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Хорошая компания… 

vichuganews.ru

P.S. В Иванове на второй срок прошел в городскую Думу кандидат от 
«Единой России» по округу №19 А.В. Омехин. В мае 2010 года он был 
осужден Октябрьским районным судом г. Иваново по ч.3 ст. 204 УК РФ 
(Коммерческий подкуп) к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Судимость 
погашена 10.03.2011 г.

По версии обвинения, Омехин получил от предпринимателя, имею-
щей кафе в здании на ул. Мархлевского в Иванове ,150 тысяч рублей за 
занижение рыночной стоимости помещения кафе в отчете ООО «Дельта-
Эксперт».Указанный отчет с заниженной более чем в 2 раза суммой оцен-
ки должен был быть предоставлен в мэрию для последующего выкупа 
данного помещения владелицей кафе по меньшей стоимости. 

По материалам сайта ivanovonews.ru

«БРАТВА» ДОРВАЛАСЬ 
ДО ВЛАСТИ

 ЭХО ВЫБОРОВ
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Егор КАРПОВ, кандидат по из-
бирательному округу №3:

 – В моём округе было очень 
много досрочников, но даже не в 
этом дело. Дело в том, что, если в 
прошлый раз из Академии МЧС го-
лоса курсантов как-то распределя-
лись в пользу всех кандидатов, то 
в этот раз (у меня есть внутренний 
источник) там дали установку: все 
голосуем за единоросса Шаляпина. 
Все и проголосовали, курсантам 
всё равно, большинство вообще не 
ивановцы.  В качестве противопо-
ложного примера могу упомянуть 
одну школу в моём округе, где был 
существенный перевес в мою поль-
зу. А всё потому, что директор этого 
учреждения мне сказала: «Я чест-
ный человек, мараться не буду». Тог-
да «доброжелатели» расклеили по 
округу объявления, мол, не ходите 
туда голосовать, там коронавирус… 
В общем, это самые позорные выбо-
ры на моей памяти.

Александр ЯКУНЦОВ, канди-
дат по избирательному округу 
№6:

 – Как представляется мне, во 
время выборов в моём округе было 
несколько УИКов, где было всё стро-
го честно, потому что не было дого-
ворённостей с председателями. На 
таких участках соотношение голосов 
за меня и за кандидата от «ЕдРа» 
было примерно 35 на 40 соответ-
ственно. На тех же участках, где 
совершались какие-то хитрые дей-
ствия, соотношение голосов было 
39 на 200. Почувствуйте, как гово-
рится, разницу. 

Думаю, что «ЕдРо» набило себе 
голоса в период со 2 по 9 сентября 
– в этот период, увы, среди членов 
комиссий и наблюдателей не было 
наших людей. Тем не менее, просо-
чилась информация, что некоторые 
председатели ТИКов по телефону 
ругались с кем-то из городской адми-
нистрации на предмет того, что «кто, 
собственно, проводит выборы? Вы 
или мы?». Были случаи, когда хва-
тали за руку нарушителей, писались 
жалобы, но на результаты всё это, 
по-моему, никак не повлияло.

Илья ЖУРАВЛЁВ, кандидат по 
избирательному округу №8:

 – Очевидно, что явка созна-
тельно занижалась. Отменили при-
глашения на выборы по почтовым 
ящикам, призывали не ходить в 
Единый день голосования. Целью 
было – согнать на досрочное голо-
сование бюджетников, используя 
административный ресурс. Скажу 
даже больше: во время предвыбор-
ной агитации в моём округе целена-
правленно срывали мои объявления 
о встрече с избирателями. Иногда 
я вешал их по три раза в день – и 
всякий раз обнаруживал, что они со-
рваны. Увы, «партии власти» вновь 
удалось провернуть свои махинации 
и использовать админресурс, как, 
например, господин Шарыпов это 
сделал в «Рабочем крае».

Владислав ПОСТНОВ, канди-
дат по избирательному округу 
№9:

 – Нарушений я на своём участ-
ке не обнаружил, но была очень 
низкая явка. Из 14 тысяч пришло 
1800 человек. Что я могу в этом слу-
чае сказать… Значит – людей всё 
устраивает. Значит – они довольны 
жизнью. Значит – им нравится жить 
в развале, жить по таким законам и 
с такими депутатами, которые не по-
нимают вообще, что они делают в 
городской Думе.

Юрий СКОТНИКОВ, кандидат 
по избирательному округу №10:

 – В моём округе были факты 
вбросов. 6 сентября на избиратель-
ном участке №103 проголосовавших 

было два человека. Но когда откры-
ли урну, оказалось, что проголосо-
вало уже семнадцать человек. Мы 
вызвали полицию, сейчас якобы ве-
дётся проверка. Но, думаю, это всё 
формальности. Нынешней власти 
досрочное голосование удобно – де-
лай, что хочешь с голосами. Поэтому 
они и сначала очень активно призы-
вали приходить на досрочку, а потом 
так же активно отговаривали людей 
приходить на участки 13 сентября. 
Считаю, что это не выборы, а какая-
то игра в напёрстки.

Валентин ПЛАТОНОВ, канди-
дат по избирательному округу 
№12:

 – Интересно, как действовала 
у нас территориальная избиратель-
ная комиссия. На одном из участков 
моего округа нами было выявлено, 
что двое избирателей были без про-
писки, а половина – вообще не из 
этого округа. Естественно мы напи-
сали жалобу в ТИК. На неё получили 
отписку: мол, пускай полиция разби-
рается, а результаты аннулировать 
мы не можем.

 Во время досрочных выборов 
мы наблюдали в нашем округе мас-
совое голосование бюджетников. Го-
лосовали, естественно, за «ЕдРо». 
А в настоящий день выборов 13 сен-
тября не пришёл почти никто.

 Из дошедших до меня разгово-
ров понял также, что люди не дове-
ряют господину Моисеенкову, кото-
рый баллотировался во второй раз, 
хотя до этого пальцем о палец не 
ударил по наказам избирателей. Да 
и вообще – люди не верят в выборы; 
у нас явка была крайне мала: из 15 
тысяч жителей пришло от силы две 
с половиной.

Играм САИДОВ, кандидат по 
избирательному округу №14:

 – Считаю, что правительство 
области, городские власти сделали 
всё, чтобы люди не пришли на выбо-
ры. Со 2 по 4 сентября в моём окру-
ге была документально зафиксиро-
вана раздача денег – привлекались 
местные асоциальные элементы, 
им раздавали деньги – 500 рублей 
за голос. В районе ТЭЦ-3 тоже раз-
давали деньги. Я лично подходил к 
одному парню, он меня узнал. Также 
проверял несколько адресов так на-
зываемых надомников по голосова-
нию – везде мне люди говорили, что 
нет, к нам никто не приходил, хотя 
голос-то уже кем-то записан.

 12 сентября, опять в районе 
ТЭЦ-3, ходила женщина с агитками 
«ЕдРа». Под видом социолога опра-
шивала местных жителей, агитиро-
вала сами поняли, за кого. На наши 
вопросы женщина отреагировала 
провокационно – стала изощрён-
но поднимать вопросы выборов и 
межнациональных отношений. Ну и 
были там ещё группы молодых лю-
дей, которые раздавали пожилым 
деньги за то, чтобы они проголосо-
вали «правильно». Мои же агитма-
териалы, которые были располо-
жены в соответствии с законом о 
выборах, по ночам просто срывали.

 Выборы растянули со 2-ое по 
11-е для того, чтобы люди не при-
ходили 13 сентября. Считаю, что раз 
за разом выборы принимают всё бо-
лее криминальный характер.

Денис КАН, кандидат по изби-
рательному округу №16:

 – На избирательных участках 
моего округа было много вбросов. 
Например, на участке №163 мы 
выявили 30 бюллетеней, плюс ещё 
потом переизбыток бюллетеней по 
сравнению с книгой и количеством 
проголосовавших.

 «ЕдРо» давило очень сильно, 
очень массово по всем направле-
ниям. Доходило даже до того, что 

фирмам, лояльным к оппозиции, 
каким-то образом запрещали с нами 
сотрудничать, а сами тем временем 
размещали свои агитационные ма-
териалы даже там, где это запре-
щено: почтовые отделения, аптеки, 
магазины.

 Считаю, что мы, коммунисты, 
были не до конца готовы к настолько 
массовому жульничеству со сторо-
ны «партии власти». В итоге у нас 
украли победу.

Юрий ГУСЕВ, кандидат по из-
бирательному округу №17:

– Выборы, на первый взгляд, уже 
известны, так как всё сфабриковано 
и сфальсифицировано. Так будет и 
дальше, если не изменит свои взгля-
ды сам народ. Многочисленные на-
рушения по всем округам и откро-
венный подкуп избирателей – это 
наша реальность. Думаю, что люди 
у нас ещё не до конца понимают всю 
значимость этого процесса. В этот 
раз «ЕдРо» одержало победу через 
масштабные махинации. Пускай 
пока радуются. Мы – не отступим.

Светлана ПРОТАСЕВИЧ, кан-
дидат по избирательному округу 
№18:

 – Считаю, что наши кандидаты 
от КПРФ отработали предвыбор-
ную кампанию хорошо. Было много 
встреч с людьми, шёл активный об-
мен мнениями о проблемах округов. 
Но всё это в некоторой степени ни-
велировалось работой ТИКов. Не 
одна я заметила, что на многих из-
бирательных участках информация 
именно о кандидатах от КПРФ или 
не вывешивалась, или была иска-
жена. Доходило до смешного – на 
фотографиях то одному кандидату 
ордена обрежут, то цветовую гамму 
выставят так, что человек смотрит-
ся, мягко говоря, странно. Неужели 
власти настолько боятся коммуни-
стов?

 Если говорить о моём округе, то 
интересно работали на участке в ли-
цее №33. Сейфы стояли в каком-то 
гардеробе, вокруг них постоянно хо-
дили люди. Это – явное нарушение. 
Ну и, естественно, в Единый день 
голосования явка была небольшой, 
явку «слили» за счёт досрочного го-
лосования.  Думаю, что и в этот раз 
выборы выиграли нечестные полит-
технологии. Эти выборы были, пожа-
луй, даже хуже, чем в 90-е. Тогда это 
всё было хотя бы громко. А сейчас 
не стесняются ничего – вбрасывают, 
подкупают. И все молчат. Целесоо-
бразны ли вообще такие «выборы»?

Александр ЯРАНЦЕВ, канди-
дат по избирательному округу 
№20:

 – По моим ощущениям, в день 
голосования 13-го числа выборы 
проходили достаточно открыто. Но 
возмущает то, что, конечно, твори-
лось во время досрочного голосова-
ния, и что я видел лично. Во-первых, 
был подвоз избирателей, многие 
из которых даже и не скрывали, не 
стеснялись того, что им заплатили 
за галочку «где нужно»; суммы ва-
рьировались от 200 до 800 рублей. 
Во-вторых, проплаченные предста-
вители ТОСов вели активную агита-
цию – ходили по квартирам, а, когда 
на избирательный участок приходи-
ли жильцы их домов, они, как члены 
избиркома, так же агитировали, под-
сказывали, за кого проголосовать. 
В-третьих, лично видел, как эти же 
«товарищи» из ТОСов выходили 
с чемоданами, просто набитыми 
бюллетенями; потом появлялась 
следующая бригада с пустыми че-
моданами. Считаю, что досрочное 
голосование придумали исключи-
тельно для одного – чтобы спокойно 
можно было проводить все эти ма-
хинации.

ЦИРКОВЫЕ ВЫБОРЫ 
В НЕСКОЛЬКО АКТОВ

Итак, в областном центре 
прошли многодневные выборы в 
Ивановскую городскую Думу VII со-
зыва. Судя по многочисленным со-
общениям, их результатами побе-
доносно остались довольны только 
избранные кандидаты от «ЕдРа». 
Их имена и лица, не сходившие в 
период предвыборной агитации (да 
и до него) с провластных сайтов и 
страниц газет, прекрасно известны 
большинству ивановцев: Кузьми-
чёв, Шарыпов, Белолапова… И 
иже с ними. Но у многих предста-
вителей ивановского сообщества 
после окончания этих выборов воз-
никло много вопросов. Главные из 
них – как «ЕдРо» добилась столь 
воистину грандиозных показателей 
поддержки по участкам, и как во-
обще проходило голосование.

ОТМОНОПОЛИЛИ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ

Стоит отметить, что в 2015 году 
на аналогичных выборах явка со-
ставила 17,8 % против нынешних 
16,4 %; число избирателей тоже 
сократилось – с 322 815 до 280 
758 человек. Тогда же показатели 
«ЕдРа» были в целом выше пока-
зателей этого года (50,6 % против 
47,6 %). В то же время, уровень 
поддержки КПРФ среди ивановцев 
вырос с 14,6 % до 17,6 %. Вполне 
понятно, почему едросы в этот раз 
сделали ставку на одномандат-
ников, среди которых немало тех, 
кто, имея административный ре-
сурс, в рамках агитации буквально 
приседали на уши ивановцам «из 
каждого утюга» о том, как они забо-
тятся о городе, строя на федераль-
ные деньги детские сады, школы 
и больницы, ремонтируя дороги и 
улицы.

 Так, анализируя, к примеру, 
«агитлисток» господина Шарыпова 
сотоварищи «Рабочий край» в те-
чение всего агитационного перио-
да, можно с уверенностью сказать, 
что это издание они использова-
ли по полной: что ни страница, то 
не такая явная, но, тем не менее, 
действенная полузаконная агита-
ция. Разумеется – с фотографиями 
крупным планом кандидатов, кото-
рые почему-то не ушли в отпуск на 
период избирательной кампании, 
как того требует от чиновников за-
кон, а продолжали расшаркивать-
ся друг перед другом, изображая 
«сильную команду». И это, за-
метьте, на бюджетные деньги, так 
как контракт на имиджевую работу 
заключался с «Рабкраем» по го-
стендеру (при Шарыпове, кстати, 
эта сумма была увеличена на не-
сколько миллионов)… Вот и откры-

вал потенциальный избиратель эту 
газетку, видел одних и тех же, что 
называется, «на острие борьбы за 
любимый город». И думал: какие 
же молодцы, проголосую за них.

«ОТТЯНУЛИ» ГОЛОСА 
И ПРИГЛАСИЛИ 
В ПЕСОЧНИЦЫ

 Сейчас не менее очевидной 
представляется роль в избира-
тельном процессе так называ-
емых партий-спойлеров вроде 
«Коммунистов России» (легко спу-
тать с Коммунистической партией 
Российской Федерации), «Партии 
пенсионеров за социальную спра-
ведливость» (а что, авось – про-
давят опять пенсионный возраст?) 
и других. Цель их существования 
и участия в выборах – «оттянуть» 
некий процент (ну хоть какой-ни-
будь) голосов к себе, чтобы на-
стоящая оппозиция их недосчита-
лась, чтобы не смогла повысить 
своё представительство в мест-
ном парламенте.

 Впрочем, по анонимным рас-
сказам ивановцев, «едросы» уже 
к 11-му числу вполне себе знали 
результаты досрочного голосова-
ния по одномандатным округам, 
поэтому особо и не напрягались, 
работа уже была проделана – были 
и массовые подвозы избирателей (в 
том числе – конечно же, и бюджет-
ников «по просьбе директора», что 
было замечено, судя по сводкам, не 
в одном регионе) с «зарплатой» от 
500 до 1000 рублей, и обращения 
директоров детских садов и школ в 
групповых чатах в адрес родителей 
детей. Сообщается и о попытках 
открытого подкупа, как, например, 
в избирательном округе №13. Да 
были и прямые вбросы на местах 
голосования «на пеньках и в песоч-
ницах». При этом «партия власти» 
прекрасно понимала, что процесс 
многодневного голосования оппози-
ционные силы, не имеющие столь 
значительного административного 
ресурса, полноценно проконтроли-
ровать не смогут. К примеру, тот же 
процесс перемещения бюллетеней 
(в простых конвертах) совершался 
чуть ли не по-партизански – под по-
кровом сумерек и без лишних сви-
детелей. Также сторонники ряда 
кандидатов (той же госпожи Бело-
лаповой) расклеивали объявления, 
в которых слёзно умоляли горожан 
голосовать только и исключитель-
но досрочно – мол, коронавирус 
же, зачем ходить 13-го голосовать 
толпой. Вы когда-нибудь видели 
на наших избирательных участках 
толпы?

Михаил ЛЕОНОВ

ГОВОРЯТ  КАНДИДАТЫ
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С 25 по 27 сентября в боль-
шинстве городов и районных 
центров Ивановской области 
проходили мероприятия в 
рамках Всероссийской акции 
протеста «За честные и чи-
стые выборы!», против ма-
хинаций и фальсификаций 
на муниципальных выборах. 
Однако имели место запреты 
на проведения  митингов, так 
уведомление коммунистов 
на проведение акции мест-
ной властью города Кинешмы 
было не удовлетворено. 

Серия протестов против 
фальсификации выборов в об-
ласти завершилась митингом в г. 
Иваново, у памятника революци-
онеру-большевику М.В. Фрунзе. 

27 сентября в Сквере Масте-
ров у постамента основателю 
Ивановской области собрались 
активисты, прошедшие избира-
тельные баталии 2020 года: кан-
дидаты в депутаты, члены из-
бирательных комиссий с правом 
решающего и совещательного 
голоса, наблюдатели, на себе 
ощутившие действие админи-
стративного ресурса, нарушений 
избирательного законодатель-
ства РФ, да и просто прямых 
фальсификаций. 

В митинге приняли участие 
делегации жителей Кинешмы и 
Вичуги. Под своими флагами и 
символикой  пришли на акцию 
представители левых движений 
области: «За новый социализм», 
«Союз рабочих», «Дети войны», 
«ВЖС – «Надежда России», «Со-
ветский центр» и другие.  Участ-
ники митинга поддержали свои 
требования лозунгами и плака-
тами: «Фальсификация на выбо-
рах – измена Родине!», «Требуем 
свободы слова и честных выбо-
ров!», «Мы отказываемся прини-
мать фальшивые выборы!» и др. 

Открыл митинг и вел его кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, Первый 
секретарь обкома партии, депу-
тат, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
А.Д. Бойков, который в своем 
вступительном слове отметил: 
«Товарищи, сегодня мы должны 
требовать от власти: первое – 
внести в законодательство, как 
и было до 2006 года, установле-
ние минимального порога явки 
избирателей. Получается такая 
картина, проголосовали члены 
участковой комиссии, и выборы 
признаются состоявшимися… 
Второе – мы не признаем итоги 

этой избирательной кампании». 
В ходе митинга Александр Дми-
триевич также взял слово и об-
ратил внимание присутствующих 
на предстоящую приватизацию 
МУПов и ГУПов и предупредил о 
тяжелейших последствиях этой 
антисоциальной «реформы» 
для населения. 

На митинге выступили: 
– секретарь ППО КПРФ, кан-

дидат в депутаты Ивановской 
городской Думы по 4 одноман-
датному избирательному округу 
В.В. Меркулов, который заявил: 
«Прошли самые грязные вы-
боры, за прошедший псевдоде-
мократический период в жизни 
нашей страны»;

 – член бюро Ивановского 
горкома партии, член ТИК Ле-
нинского района г. Иваново с 
правом решающего голоса Н.А. 
Сурков: «Товарищи! «Не пой-
ман, не вор», эта пословица 
перестает работать. Не пой-
манный вор, все равно вор. Рано 
или поздно он будет пойман. На 
следующих выборах поймаем. 
Мы знаем как. Товарищи, про-
шедшие выборы были настоль-
ко бесчестны, насколько и заор-
ганизованы»; 

– представитель движения 
«За новый социализм» А.А. Иса-
ев: «Товарищи! Что приятно 
сегодня, то, что здесь стоят 
люди немного с разными взгля-
дами, но с одной целью – эту 
власть нужно поменять. Не 
может существовать страна 
с такой властью. В ходе вы-
борной кампании была сплош-
ная подтасовка. Принять эти 
выборы как легитимные, ну ни 
как нельзя.  Эти выборы – не 
легитимны». Выступающий об-
ратился к участникам митинга 
проголосовать по вопросу о не-
легитимности прошедших выбо-
ров. Взметнулись руки – «За» – 
единогласно; 

– член КПРФ Кинешемской 
городской организации, канди-
дат в депутаты Кинешемской 
городской Думы по 11 одноман-
датному избирательному окру-
гу С.А. Тихомирова: «Партия 
«Единая Россия» – машина для 
утилизации всего самого хоро-
шего, что было в нашей жизни, 
самого доброго, самого поря-
дочного и нашего будущего. На-
роду пора просыпаться из этой 
спячки, из этого анабиоза». 

На митинге также выступи-
ли: кандидат в депутаты Ива-

новской городской Думы по 14 
одномандатному округу И.С. 
Саидов, секретарь Ивановского 
горкома, член Ивановской го-
родской избирательной комис-
сии Е.Н. Панюшкина; член бюро 
Кинешемского горкома партии, 
депутат Ивановской областной 
Думы Д.Э. Саломатин; первый 
секретарь Ивановского горко-
ма ЛКСМ Илья Жарков; член 
КПРФ, Председатель региональ-
ного отделения «Дети войны», 
член ТИК Фрунзенского района 
г. Иваново с правом решающего 
голоса И.В. Шипицына; комму-
нист Т. А. Сиднева; кандидат в 
депутаты Ивановской городской 
Думы по 15 одномандатному из-
бирательному округу Н.В. Руб-
цов; руководитель Ивановского 
регионального отделения «За 
новый социализм», кандидат в 
депутаты Кинешемской город-
ской Думы по 20 одномандатно-
му избирательному округу Н.Н. 
Венедиктов; коммунист, кан-
дидат в депутаты Кинешемской 
городской Думы по 14 одноман-
датному избирательному округу 
А.В. Рубанов и др. 

В своих выступлениях люди 
делились впечатлениями о про-
шедших выборах, возмущались 
действиями властей и канди-
датов от партии власти. Для 
последних были открыты все 
шлюзы для махинаций, фальси-
фикаций, подкупа избирателей 
и других нарушений избиратель-
ного законодательства. Выступа-
ющие с возмущением рассказы-
вали о фактах нарушений в ходе 
выборной кампании, свидетеля-
ми которых они стали. Коммуни-
сты обратили внимание, что  из-
биратели сегодня в большинстве 
своем живут в потемках, куда их 
загнала власть предержащая. Тя-
нут непосильную лямку и всеми 
силами пытаются выжить в этой 
обстановке. Они ничем не инте-
ресуются, равнодушны к своему 
будущему и будущему своих де-
тей и внуков. Необходимо сло-
мать это равнодушие, разбудить 
российское «сонное царство». 
Нужна разъяснительная, массо-
вая работа с населением. 

В завершение митинга член 
бюро Ивановского горкома КПРФ 
А.В. Минеев зачитал проект ре-
золюции, которая была принята 
участниками акции протеста – 
единогласно. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Фальсификаторов муниципальных выборов 
в Ивановской области – к ответу

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
по итогам выборов в Ивановскую городскую Думу VII созыва

г. Иваново                                                                              27 сентября 2020 г.
Мы, жители (избиратели) города Иванова, выслушав выступления канди-

датов в депутаты Ивановской городской Думы седьмого созыва, коммунистов 
и беспартийных, членов комиссий с правом решающего и совещательного го-
лосов, наблюдателей разных уровней, а также Первого секретаря Ивановско-
го обкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Ивановской областной Думе 
А.Д.Бойкова, заявляем, что не признаём итоги прошедших двенадцатид-
невных выборов в Ивановскую городскую Думу VII созыва.

Основанием для принятия такого решения служит следующее:
– партия власти по единому избирательному округу в городе Иванове по-

лучила 46,7% от пришедших на выборы и сделавших свой выбор, то есть ме-
нее 50%. При средней явке на выборы 16,68%;

– принятое партией власти решение о досрочном голосовании за 10 дней 
до установленного срока начала выборов сделало не возможным организа-
цию наблюдения за ходом голосования;

– низкая явка избирателей;
– отсутствие финансовых возможностей у оппозиционных партий и кан-

дидатов в депутаты донести до избирателей свои программы, свое видение в 
решении насущных городских проблем, используя радио и телевидение;

– кандидаты от партии власти скрывали свою партийную принадлежность, 
использовали неучтенный и неограниченный её административный и финан-
совый ресурсы.

Избирательная кампания по выборам депутатов Ивановской городской 
Думы седьмого созыва, завершившаяся 13 сентября 2020 года, стала истори-
ческой для областного центра.

Партия власти – «Единая Россия» и ее подпорки – Общероссийский на-
родный фронт и многочисленные молодежные организации сделали все, что-
бы захватить все общественные и публичные пространства.

С экранов телевизоров, с рекламных щитов, с помощью наемных агита-
торов в головы земляков вдалбливалось, что «Единая Россия» – это то бу-
дущее, с которым население не пропадет. «Единороссовская» пропаганда, в 
сочетании с массированным применением административного ресурса, пред-
ставляла политику, проводимую администрацией города Иваново и депута-
тами фракции «Единая Россия» в Ивановской городской Думе, единственно 
возможной и не требующей пересмотра.

Пошатнувшийся рейтинг «Единой России» исправлялся с помощью от-
крытого давления на избирателей по месту работы, учебы и жительства. Была 
организована система контроля за жителями с целью выяснить, кто и как бу-
дет голосовать.

Многочисленные нарушения фиксировались наблюдателями и кандида-
тами, которые зачастую были в меньшинстве в противостоянии и борьбе за 
свои права с представителями администрации областного центра, избира-
тельных комиссий и правоохранительных органов.

На основании вышеизложенного, мы, участники митинга, ТРЕБУЕМ:
От территориальных избирательных комиссий и избирательной комиссии 

города Иваново, правоохранительных органов:
– Наказать виновных в нарушениях избирательного законодательства и 

привлечь к ответственности фальсификаторов итогов выборов, особенно это 
касается лиц, которые занимают административные должности и являются 
гражданскими и муниципальными служащими.

От членов Совета Федерации ФС РФ, депутатов Государственной Думы 
ФС РФ, депутатов Ивановской областной Думы:

– Установить порог явки избирателей, пришедших на выборы, не менее 
20%, вернув соответствующие положения в Федеральный Закон №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и законы Ивановской области, касающиеся 
выборов.

– Принять необходимые изменения в действующее законодательство с 
целью недопущения досрочного 10-дневного голосования и отмены трёхднев-
ного голосований.

– Досрочно расформировать Областную избирательную комиссию в связи 
с неисполнением своих прямых обязанностей по обеспечению явки и инфор-
мированию избирателей.      

Воля народа – священна! Честные выборы – залог достойной власти!
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Стандарт. 1. Типововй об-
разец, которому должно удов-
летворять что-л. по размерам, 
форме, качеству. Единообраз-
ная, типовая форма организа-
ции, осуществления чего-л.  2. 
То, что не заключает в себе ни-
чего оригинального, своеобраз-
ного; трафарет, шаблон.

Школа. 1. Учебное заведение, 
которое осуществляет общее 
образование  и воспитание моло-
дого поколения. 2. Система об-
щего образования, совокупность 
учреждений для обучения. 3. При-
обретение опыта, а также сам 
приобретённый опыт, выучка. 
4. Система практических при-
ёмов изучения чего-л., овладение 
чем-л.  

(Словарь русского языка. 
МАС. – М. : Русский язык, 1988).

Александр Асмолов, заведу-
ющий кафедрой психологии лич-
ности факультета психологии МГУ 
имени Ломоносова: «Вот звенья 
этой драматичной цепи: Перегру-
женное и неинтересное для детей 
безликое содержание образования 
→ Мозаичная клиповая картина 
мира → Изнасилованное сиюми-
нутным репрессивным контролем 
сознание учителей → Всеобщая 
демотивация и обезличивание → 
Поголовная потеря интереса к об-
разованию у детей и учителей → 
Посерение и ликвидация любого 
выбора, любого разнообразия, лю-
бой вариативности в школе → Рас-
пад и без того зыбкой связи поколе-
ний – учителей, родителей и детей 
→ Уход детей из школ в социальные 
сети → Рост тревожности, агрессии, 
буллинга, жестокости, травли учите-
лей, детей и родителей → Всплеск 
детских и подростковых суицидов».

* * *
Евгений Ямбург, заслужен-

ный педагог РФ, академик РАО, ди-
ректор Центра образования № 109 
в Москве: «Эти стандарты не толь-
ко не подготовлены – они не лезут 
ни в какие ворота. Во-первых, они 
несостоятельны с точки зрения 
реальной науки: как будто у нас 
не было великого Выготского, как 
будто не было Занкова, как будто 
не существовало развивающего 
обучения. Не случайно Академия 
образования не поддержала но-
вый ФГОС, указав на его методо-
логическую беспомощность. 

К предыдущим ФГОСам тоже 
было много вопросов, но тем 
не менее они внедрялись около 
десяти лет, а результаты получи-
лись весьма неплохими, по край-
ней мере в начальной школе. Если 
брать международные рейтинги, 
мы вышли на передовые места. 
Это стало результатом системной 
и серьёзной работы учителей. 

И вот, казалось бы, надо про-
должать, но вместо этого мы на-
чинаем заново. В новом стан-
дарте, в частности, перечислены 
условия, при которых он должен 
применяться. Они носят характер 
закона. В них есть, например, на-
личие спортивного зала, поме-
щения для ремонта спортивного 
оборудования, театральный зал, 
костюмерная. У большинства 
школ в стране этого всего про-
сто нет. Представьте себе малень-
кую сельскую школу, где даже 
туалет во дворе. Туда приходит 
прокуратура и спрашивает: «А где 
всё то, что во ФГОСе?» И директо-
ра школы штрафуют.

Ещё страшнее – по содержа-
нию. Например, возьмём матема-
тику в начальной школе. По усло-
виям школа имеет право покупать 
только один бесплатный учебник. 
И большинство в стране работают 

по стабильному учебнику Моро. 
Наряду с этим есть учебник Пе-
терсон – это развивающее обуче-
ние. Его не одобряло министер-
ство, потому что он, оказывается, 
не очень патриотический. Что сде-
лали в новом ФГОСе? Соедини-
ли голову овцы и туловище быка. 
Взяли и то и другое и смешали, 
опубликовали и запутали как учи-
телей, так и родителей. 

С иностранным языком тоже 
есть проблема. К концу начальной 
школы дети должны знать более 
полутора тысяч лексических еди-
ниц. Но за те два урока в неделю, 
которые указаны в стандарте, это 
невозможно. Есть целая свора 
проблем и с другими предметами, 
не говоря уже про среднюю школу. 

В преамбуле всё очень кра-
сиво, но выясняется, что сделано 
всё очень непрофессионально.

Единственный выверенный 
стандарт – это стандарт химии. 
Это произошло потому, что его де-
лала ассоциация учителей химии.

Стандарт – это хорошая 
коммерческая история, потому 
что, по моим сведениям, изда-
тельствам по ещё не принятому 
стандарту дали команду переде-
лывать учебники, кто не успел – 
тот проиграл. Рынок есть рынок: 
здесь и гонорары, и огромные 
тиражи, и заказы. Но это бес-
совестно. Так делать нельзя. 
И я думаю, что борьба будет про-
должаться».

* * *
Александр Архангельский, 

литературовед, литературный 
критик, профессор НИУ ВШЭ: 
«Я разделяю мнение членов сове-
та по ФГОСам – президента РАО 
Юрия Зинченко и ректора МГПУ 
Игоря Реморенко, предлагавших 
ФГОС не принимать и даже вер-
нуть на доработку. И согласен 
с Еленой Шмелёвой из «Сириу-
са» – никакого обновления содер-
жания не произошло. Произошла 
архаизация, которая тормозит раз-
витие страны и школы.

Как минимум в гуманитарной 
части – это сделано для удоб-
ства контролёров, а не для со-
вместного творчества учеников 
и учителей. Распределение всего 
литературного материала жёст-
ко по классам и фиксация списка 
убивает литературу в школе. Ми-
нистерство просвещения говорит: 
«Учитель может свободно искать 
методические решения в этих рам-
ках». Ну да, любимая игра пионе-
ров, бег в мешке».

Федеральный государственный 
образовательный стандарт – это 
перечень обязательных требова-
ний ко всем учебным заведени-
ям России. Школы, детские сады 
и вузы обязаны его соблюдать. 
Цель стандарта – структурировать 
и привести образование по всей 
стране к единообразной системе. 
Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева в 2018 году подчёркива-
ла, что задача стандарта – чтобы 
во всех школах России ученикам 
был доступен один и тот же мини-
мум материала. 

В документе описываются под-
робные требования к программам, 
по которым должны учиться дети, 
к педагогам и условиям образо-
вания. Но самое главное – тре-
бования к результатам обучения. 
Педагогические комиссии так 
и проверяют школы, по ФГОСам.

Когда в 2018 году появилась но-
вая версия ФГОС, Гильдия словес-
ников написала открытое письмо, 
под которым поставили свои под-
писи более 700 педагогов и мето-
дистов. Учителя-словесники сочли 
новые стандарты «плохо прорабо-
танными». «В Гильдии словесно-
сти начинают визжать и кричать, 
как вы убрали вариативность и (хо-
тите) ввести 235 произведений 
с пятого по девятый классы, но при 
этом стыдливо умалчивая, что 2/3 
произведений – это стихотворе-
ния», – реагировала на критику 
Ольга Васильева.

Но с критикой выступили 
не только словесники. Эксперты 
Высшей школы экономики (ВШЭ), 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ) 
и Московского городского педаго-
гического университета (МГПУ) – 
их заключение за подписями руко-
водителей вузов были направлены 
Ольге Васильевой. К заключению 
прилагался список замечаний 
на 20 страницах.

Главное, что критиковали спе-
циалисты, – смещение сути об-
разования от «знать» на «пройти 
и выучить»

А также отсутствие возможно-
сти для гибкого обучения, зарегла-
ментированность обучения. Плюс 
риски роста нагрузки на педагогов. 
Бюрократической нагрузки. Итог – 
снижение уровня качества образо-
вания.

Цель обновлённого стандар-
та – конкретизировать обязатель-
ства школ, педагогов, а также уста-
новить более чёткие требования 
к результатам обучения. Министер-

ство утверждало, что стандарт ни-
как не будет ограничивать «творче-
ство» педагогов. 

Невозможность персонали-
зации обучения, зазубривание 
вместо обучения навыку учиться, 
чрезмерная жёсткая предметная 
фиксация – это далеко не полный 
перечень критических замечаний. 
«Дети проигрывают, общество про-
игрывает, государство проигрыва-
ет. В выигрыше могут оказаться 
только контролирующие чиновни-
ки, для которых расширяется поле 
деятельности, и издатели „един-
ственных учебников“, которым бу-
дет гарантирован госзаказ», – ре-
зюмируют критики. 

Напомним о Федеральном За-
коне  РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации».

Ст.2. п.1. «Образование явля-
ется общественно значимым бла-
гом и осуществляется в интересах 
человека, семьи, общества и госу-
дарства …».

Ст.2. п.2. «Воспитание – педаго-
гическая деятельность, направлен-
ная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства».

Ст.2. п.3. «Обучение – педаго-
гическая деятельность, направлен-
ная на организацию деятельности 
обучающихся по формированию 
или повышению их компетентности 
(овладению знаниями, умениями, 
навыками, приобретению опыта 
деятельности, приобретению опы-
та применения знаний в повсед-
невной жизни) и формированию у 
обучающихся мотивации получе-
ния образования в течение всей 
жизни».

Ст.2. «Развитие – педагогиче-
ская деятельность, направленная 
на создание условий для измене-
ния психических познавательных 
процессов (мышления, памяти, 
внимания, воображения, восприя-
тия, речи и др.) и способностей об-
учающихся с целью их усовершен-
ствования».

Ст.2. «Педагогическая дея-
тельность – профессиональная 
деятельность, заключающаяся в 
целенаправленной организации 
процесса обучения, развития и 
воспитания обучающихся, включа-
ющая в себя конструктивные, ор-
ганизаторские, коммуникативные и 
исследовательские действия педа-
гога»…

Ст. 10. п.5. Структура системы 
образования: «В Российской Фе-
дерации устанавливаются следу-
ющие уровни профессионального 
образования:

1) начальное профессиональ-
ное образование; 2) среднее про-
фессиональное образование; 3) 
высшее образование – бакалаври-
ат; 4) высшее образование – спе-
циалитет, магистратура; 5) высшее 
образование – подготовка кадров 
высшей квалификации».

Ст. 11. Федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты и федеральные госу-
дарственные требования. Образо-
вательные стандарты.

1. Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты 
и федеральные государственные 
требования обеспечивают:

1) единство образовательного 
пространства Российской Федера-
ции;

2) преемственность основных 
образовательных программ;

3) вариативность содержания 
образовательных программ соот-
ветствующего уровня образования. 
…

* * *
Естественно, напрашивается 

вопрос, что ж надо: закон об об-
разовании или стандарт? А вот 
ответ на вопрос, зачем нужен но-
вый стандарт? Во-первых, каждый 
учитель теперь будет точно знать, 
что он должен дать ребёнку обя-
зательно. До этой поры учитель 
не знал, что надо ученику?! Во-
вторых, это значительно упростит 
подготовку к ЕГЭ и ОГЭ – именно 
под новый стандарт будут «за-
точены» все экзаменационные 
задания. Как мило: стандарт 
упростит подготовку к ЕГЭ. А 
обогатит ли ученика знаниями – 
это не в счёт! 

Директор Федерального ин-
ститута педагогических измере-
ний Оксана Решетникова счита-
ет, что творчество учителя вовсе 
не в том, чтобы решать: я сейчас 
буду давать механику или оптику, 
Толстого или Пелевина (это все 
будет прописано в новых стан-
дартах). Возможности педагога в 
том, чтобы выбирать форму по-
дачи материала и яркие методы 
так, чтобы заинтересовать ученика 
и найти к нему индивидуальный 
подход.

* * *
 Мы не случайно сделали 

громоздкое введение для наших 
рассуждений. Есть закон об об-
разовании, в котором всё чётко 
прописано: с чего начинать, к чему 
стремиться, каковы цели, задачи 
обучения, но как видно из пред-
ставленного материала, стандарт 
не только предлагает, что’ надо 
от класса к классу, но в ряде слу-
чаев отходит от закона (см. при-
ведённые материалы). Создаётся 
ощущение, что он готовился людь-
ми, далёкими от школьного обра-
зования, которым всё равно, что 
стандартизовать, а именно: длину, 
ширину, объём и т.д. и… развива-
ющийся организм, человеческую 
душу.

Стандарт не должен унижать 
учителя, он – должествование, а 
не руководство к действию. Может 
дойти до курьёза: например, на 
март запланировано по стандарту 
ознакомление с произведением А. 
Платонова «Корова», по удачному 
стечению обстоятельств (посеще-
ние музея) – это осуществилось в 
феврале. И что? Как заявляется и 
мыслится, что ФГОС для проверя-
ющих, для инспекторов, а тут вот 
тебе ?... Кромола…

На наш взгляд, стандарт как “ти-
пововй образец, которому должно 
удовлетворять что-л. по размерам, 
форме, качеству” в школе не дол-
жен существовать. Мы полагаем, 
что для школы, учебного процесса 
должны существовать рекоменда-
ции: развивающийся процесс стан-
дартизировать невозможно. 
(Окончание в следующем номере)

 Доктор филологических наук, профессор В.Г. Маслов 
о федеральном государственном стандарте образования

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДУШ



ПОНЕДЕЛЬНИК
06.30, 14.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

10.00, 22.05 «Точка зрения»(12+)
11.00, 18.00 «Губернские этю-

ды. Не спеша, в Торопец» 
(12+)

11.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК» (12+)

18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

20.05, 21.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться»(12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СВОЙ» (12+)

ВТОРНИК 
03.45, 13.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
05.15, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
05.45, 10.05, 16.30, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.45, 14.50 Х/ф «СВОЙ» (12+)
08.30 МультУтро (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 «ВЕРТИКАЛЬ» 
(12+)

17.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
ВЁРСТЫ» (12+)

23.05 «Не надо врать!» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ТРОЕ ВЫШ-

ЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)

СРЕДА
05.15, 14.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

ВЁРСТЫ» (12+)
07.00, 11.05 «Не надо врать!» 

(12+)
07.30, 16.10 Х/ф «ТРОЕ ВЫШ-

ЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
09.00 МультУтро (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 зрения» (12+)
11.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-

КА» (12+)
17.50, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 
(12+)

20.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (12+)

23.05 «Чернозёмная зона 
риска» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «РУССКИЙ 
ВОПРОС» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.50, 14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)

06.10, 11.05, 17.00 «Чернозём-
ная зона риска» (12+)

06.30, 15.20 Х/ф «РУССКИЙ 
ВОПРОС» (12+)

08.20 МультУтро (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+)

11.30 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 
(12+)

17.30, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «МАЙОР 
ВИХРЬ» (12+)

23.05 (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 11.35 Х/ф «МАЙОР 

ВИХРЬ» (12+)
05.00, 11.05 (12+)
05.30, 15.40 Х/ф «КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ» (12+)
08.20 МультУтро (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+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПОЛУСТА-
НОК» (12+)

СУББОТА
04.00, 14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МУЖ» (12+)
05.40 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
06.00, 10.05, 17.30, 23.30 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 16.10 Х/ф «ПОЛУСТА-
НОК» (12+)

08.20 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
13.00, 00.30 Х/ф «МАЛЬВА» 

(12+)
18.30, 02.00 Х/ф «ЗА СПИЧКА-

МИ» (12+)
20.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 

(12+)
23.00 «Не надо врать!» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.45 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 

(12+)
06.30, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30 Х/ф «МАЛЬВА» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
11.00, 03.00 «Не надо врать!» 

(12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ДЕЛО-

ВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (12+)
14.40, 22.40 Х/ф «ДЕЛО № 

306» (12+)
16.10, 00.10 «Детский сеанс» 

(12+)
16.30, 00.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» (12+)
19.00 (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 5 по 11 октябряс 5 по 11 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Кровь 

кланов»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хулиган»
12.50 Большие и маленькие
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
17.50, 02.00 Музыка барокко
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 Т/с «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»
02.40 Д/с «Красивая планета»

ВТОРНИК 
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 «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, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Кровь 

кланов»
08.35, 13.25 Д/с «Красивая 

планета»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

– СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ПИКАССО» 

(16+)
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Реалист»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40 Цвет времени
17.50, 02.10 Музыка барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»

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 «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, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Кровь 

кланов»
08.35, 02.45 Д/с «Красивая 

планета»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

– СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Т/с «ПИКАССО» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. 

Запомните меня весёлой...»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Мир, который при-

думал Бор»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Музыка барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФА-

ВИТУ»
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»

ЧЕТВЕРГ 
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, 01.20, 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 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+)
02.00 «42-й Московский между-

народный кинофестиваль»
03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна 

Золотой мумии»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

– СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ»
13.10, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Музыка барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы»
21.25 «Энигма»
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор 

(6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское 

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

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 

нас только небо» (16+)
02.00 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 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Роман в камне»
08.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

– СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Спектакль «Страницы 

журнала Печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Красивая планета»
18.25, 01.50 Музыка барокко
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
20.55 Линия жизни
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»

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 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
16.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России-2020
17.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

(16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
12.05 Пятое измерение
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.20 Д/с «Династии»
14.10 Д/с «Ехал грека...»
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. 

О скульптуре»
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
17.30 Большие и маленькие
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
21.15 Д/с «История научной 

фантастики»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Маскарад»
01.35 Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия»
02.50 М/ф «Дочь великана»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» (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 Д/ф «Между ангелом и 

бесом» (12+)
16.10 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства (12+)

17.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.40 Футбол. Россия – Турция
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИ-

КИ» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
04.30, 01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛ-

ЧАНИЯ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «РАЙСКИЙ 

УГОЛОК» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 

ТЕБЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ»
11.50 «Острова»
12.30 Письма из провинции
13.00 Диалоги о животных
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.55, 01.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА 

БОРТУ»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Властелин оркестра»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»

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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Александра Георгиевича 
БОБКОВА

Альбину Савельевну
БЫКОВСКУЮ

Альбину Александровну
ЗАРУБИНУ

Виктора Раджевича
ОСКОЛОВА

Тамару Павловну
РЕДКОВУ

Людмилу Ивановну 
СКЕДИНУ

Владимира Фоковича 
ШАЛЫГИНА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановский, Шуйский, Тейковский горкомы, 
Пестяковский и Юрьевецкий райкомы КПРФ

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

Редакция знакомится с письмами и готовит 
их к печати, не имея времени и возможности 
вступать в переписку. Авторы несут ответ-
ственность за достоверность публикуемых 
материалов. Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов. Рукописи рецен-
зируются, возвращаются в исключительных 
случаях по запросам авторов. За содержание 
рекламных публикаций ответственность несёт 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на 
«Слово правды» обязательна.

СВОИ ПИСЬМА И 
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ 

ТАКЖЕ НА НАШУ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 36 (1180) • 30.09.2020
Учредитель – Ивановский обком КПРФ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич

Издатель – ООО "Красная стрела" 153012, 
г. Иваново, ул. Сакко, д. 37Б, оф. 85 

Подписной индекс П6881

Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.

Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография», 
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3, 

Тел (4922) 38-50-04. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 

Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Регистрационный NT–1143 (выдано – Централь-
ное региональное управление регистрации и 
контроля за соблюдением законодательства 
РФ о средствах массовой информации, Госу-
дарственный комитет Российской Федерации 
по печати)
Номер подписан к печати 26.09.2020, по графи-
ку 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 2230781. 
Тираж 5200 Цена – свободная

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

30 сентября 2020 года 8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 2 октября. 
 80 лет назад организовано Ивановское областное 

управление трудовых резервов при Главном управ-
лении трудовых резервов при Совете Министров 
СССР (с 1960 г. – областное управление профтехо-
бразования). Ликвидировано в 1988 г.

 4 октября. 
 В 1943 году в бою на днепровском плацдарме по-

гиб командир стрелкового взвода Николай Галакти-
онович БОБРОВ. Посмертно присвоено звание Ге-
рой Советского Союза. Родился и вырос в поселке 
Лух.

 5 октября. 
 В 1927 году в Шуе родился Борис Владимирович 

БАЛЬМОНТ. Машиностроитель, участник программ 
освоения космоса, министр общего машиностроения 
СССР, Герой Социалистического Труда. Живет в Мо-
скве. 

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

ШАЛЫГИН ВЛАДИМИР ФОКОВИЧ 
отмечает свое 85-летие 

Как ребенок войны, он видел ужасы 
фашистской оккупации. 

С 1964 года в рядах коммунистиче-
ской партии, остался верен идеям 

социальной справедливости, 
коммунизма. 

Желаем ему крепкого здоровья, 
стойкости и уверенности 

в том, что эстафета 
борьбы  передана 
в надежные руки.

Ивановский горком КПРФ,

ППО №3 Октябрьского района 

Желаем ему к
сстойкос

вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв  т
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1 октября – День пожилого человека
 Дорогие  Дети войны! 
Примите искренние поздравления 

и добрые пожелания с Международ-
ным днём пожилых людей – 1 октября.

Международный день пожилых лю-
дей провозглашен Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1990 году. Для России эта 
дата важна вдвойне, поскольку именно 
в 90-е «лихие»  годы были забыты не 
только пожилые, но и молодые люди, 
да и дети тоже. Лозунги «Всё на про-
дажу!», «Что не запрещено, то разрешено» начисто выбили 
из сознания людей уважение к старшим и любовь к детям. 
Политика «чистогана» завладела сознанием людей! Эта по-
литика продолжается и сегодня. 

Однако, переосмысление наступило,  сознание людей 
стало возвращаться к нравственным принципам, заложен-
ным советским социалистическим государством!

На долю детей войны выпало и страшное военное вре-
мя, и годы послевоенной разрухи, и обманутые ожидания 
от «перестройки», и трагически-сумбурные 90-е. Тот путь, 
который вы с честью прошли, не сломавшись, заряд, кото-
рый вы приобрели и передаете уже не внукам, а правну-
кам – это, пожалуй, и есть национальная идея, фундамент, 
дающий всем нам опору. Спасибо вам за ваш труд, за вос-
питание и привитые нравственные ценности, за вашу неис-
сякаемую жизненную силу.

Уверен, что наша Общероссийская общественная орга-
низация «Дети войны» стала для вас источником, из кото-
рого вы черпаете новую энергию, подзаряжаясь от общения 
с единомышленниками. Пусть долгие годы активности при-
несут вам множество достижений и побед в нашей борьбе 
за лучшую жизнь! С праздником! Желаю вам смело идти 
вперёд! И пусть у вас для этого будет здоровье, энергия, 
силы и возможности!

Председатель ЦС ООО «Дети войны»
Н.В. АРЕФЬЕВ

Старшему поколению
                                                                 автор неизвестен

Ваши морщины это не старость.
Это просто немного усталость
От пройденных трудовых дорог
И горькой сердцу боли тревог.

Ваши седины это не старость.
Просто в детстве вам не досталось
Хлеба досыта и детского смеха,
А только войны лишь страшное эхо.

Изможденные лица это не старость.
Просто на долю вашу досталось
Печаль ожиданий, да труд не по силам,
Когда вы шагали к заветным вершинам.

Ваши морщины в огне пятилеток.
Ваши седины в угле вагонеток.
Трудом изможденные руки и лица –
Восставшие из пепла города и столицы.

4 октября  в 13.00 
в Иванове 

в сквере у памятника 
М.В. Фрунзе 

МИТИНГ ПАМЯТИ 
защитников

Верховного Совета


