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ПОЛИТИЧЕСКИЙ БАНДИТИЗМ – ПРЯМАЯ УГРОЗА СТРАНЕ 
 Правящие круги России де-

монстрируют полную беспомощ-
ность в борьбе с системным 
кризисом и жёстким внешним 
давлением. Но главную угрозу 
они видят не в своей ущербной 
политике, а в действиях на-
родной оппозиции и её стерж-
ня – Коммунистической партии 
Российской Федерации. Загоняя 
страну в тупик, олигархическая 
верхушка пытается удержаться, 
раскручивая маховик политиче-
ского давления и репрессий. 

Чем шире поддержка про-
граммы КПРФ, тем ожесточённее 
ненависть реакционных кругов. 
Это ещё раз доказало задержа-
ние Андрея Левченко – руково-
дителя фракции КПРФ в Законо-
дательном Собрании Иркутской 
области. Мотивы данного реше-
ния звучат предельно нелепо. 
Осуществляется акт циничной 
расправы. Обвинения следствен-
ных органов не выдерживают ни-
какой критики. Ни Андрей, ни его 
отец, Сергей Левченко, не имеют 
никакого отношения к предпри-
ятию под названием «Звезда». 
Дело явно шито второпях. Всё 
строится на шатких предположе-
ниях. 

Чем же так напугал «партию 
власти» депутат регионального 
уровня? Испуг явно вызван тем, 
что успешный иркутский губерна-
тор-коммунист доказал перспек-
тивность при проведении нового 
курса. Под руководством комму-
ниста бюджет области вдвое вы-

рос. Велась упорная борьба с 
грабежом в лесной отрасли. Эф-
фективно работали социальные 
и экономические программы. Те, 
кто утверждал, что КПРФ может 
лишь критиковать, были посрам-
лены. 

Этих успехов С.Г. Левчен-
ко как раз и не простили. Их 
не простили люди, способные 
лишь делить и «пилить». Его 
атаковали и на местном, и на 

федеральном уровне. Авторы 
политических спецопераций не 
успокоились и сегодня. Их пугает 
авторитет КПРФ в России и высо-
кий результат команды Левченко 
на последних выборах. Отсюда 
все отвратительные нападки, 
шельмование и давление. 

Стремясь сдержать усиление 
влияния КПРФ, власть ведёт всё 
более нечестную игру. В 2018 
году подвергся масштабной ата-

ке наш кандидат в президенты 
Павел Грудинин. Под каток про-
извола попадают и подмосков-
ный совхоз им. В.И. Ленина, и 
ЗАО «Звениговский» в Марий Эл, 
и другие коллективные и народ-
ные предприятия. Уже восемь 
лет длятся гонения на нашего то-
варища Владимира Бессонова. 
Усиливается давление на наших 
активистов. Множится полити-
ческое жульничество. Ежегодно 
меняются правила проведения 
выборов. От участия в избира-
тельных кампаниях отстраняется 
всё больше кандидатов от нашей 
партии. В этом году их общее 
число превысило 800 человек. 

Мы убеждены: главной жерт-
вой произвола является сама 
Россия и её народ. Власть вы-
ставляет глухой мрачный заслон 
на пути всех здоровых, свежих и 
прорывных идей. Граждане за-
дыхатюся в затхлой атмосфере 
экономической стагнации, поли-
тического застоя и культурного 
гниения. Правящий класс неспо-
собен предложить стране страте-
гию развития. 

Власть не услышала тре-
вожных сигналов хабаровского 
протеста. Она не оценила всей 
глубины украинской трагедии. Её 
представители не до конца ощу-
тили угрозу взлома ситуации в 
Белоруссии. Им не вполне слыш-
ны взрывы, вызванные конфлик-
том вокруг Нагорного Карабаха. 
В этих условиях политические 
преследования вышли на новый 

уровень. Нетерпимость к оппо-
нентам доходит до жестоких го-
нений. Совершается ещё один 
шаг к дестабилизации социаль-
но-политической обстановки не 
только в Приангарье, но и в стра-
не в целом. 

Политический бандитизм 
должен встретить решительный 
отпор всех здоровых сил обще-
ства. Молчание недопустимо. 
Затаптывая ростки свободной 
мысли, социальной справед-
ливости и развития, правящий 
класс лишает Россию будущего. 
Наступает время сплотить патри-
отические силы Отечества в ши-
рокий народный фронт защиты 
будущего страны, отстаивания 
её национальных интересов. 

Мы сделаем всё, чтобы огра-
дить своих товарищей от цинич-
ной расправы. Команда юристов 
КПРФ уже приступила к защите 
юридических и моральных прав 
Андрея Левченко. 

Мы будем доводить до обще-
ства всю полноту информации о 
действиях полицейской машины. 
Партия приложит все усилия для 
разносторонней защиты тех, кто 
попал в жернова репрессий.

Мы говорим решительное 
«Нет!» преследованиям и произ-
волу. 

Мы будем уверенно и настой-
чиво отстаивать правоту нашего 
дела. Политический бандитизм 
не пройдёт! 

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ

Заявление Президиума ЦК КПРФ 

Доктор политических 
наук Сергей Обухов в со-
циальных медиа проанали-
зировал силовые сценарии 
воздействия на КПРФ в трёх 
одномандатных округах, где 
на ГД-2016 коммунисты выи-
грали у кандидатов из «Единой 
России».

Один из известных полита-
налитиков Александр Пожалов  
@A_Pozhalov задумался о пре-
вентивных силовых сценариях 
против КПРФ в округах, где ра-
нее в 2016 году кандидаты-ком-
мунисты победили кандидатов 
ЕР.

Эксперт пишет о силовых 
акциях против КПРФ в округах 
Щапова (Иркутск) и Казанкова-
младшего (Марий Эл). Здесь, 
соответственно, силовые дей-
ствия против Левченко старшего 
и младшего, а также Казанкова-
старшего.

Процитируем мнение 
А.Пожалова (https://t.me/A_
Pozhalov/264):

«1. АП РФ в СМИ оттрансли-
ровали, что конституционное 
большинство в следующей Гос-
думе власть обеспечит через по-
беды в 210 одномандатных окру-
гах – то ли кандидатами одной 
лишь «Единой России», то ли и 
одномандатниками от союзных 
малых партий тоже...

2. В Иркутской области – 
первом из 3 регионов, где в 2016 
году КПРФ выиграла одноман-
датный округ в прямой борьбе 
с «Единой Россией» – задержан 
сын экс-губернатора, главы об-

кома КПРФ Сергея Левченко, а 
потом обыски прошли и у самого 
Левченко с супругой в москов-
ской квартире.

Десять месяцев назад Сер-
гей Левченко добровольно ушёл 
с поста губернатора, как счита-
ется, выполняя решение руково-
дителей КПРФ по их договорён-
ности с АП РФ.

3. В Марий Эл – втором из 3 
регионов, где в 2016 году КПРФ 
выиграла одномандатный округ 
в прямой борьбе с «Единой Рос-
сией» – прокуратура утверди-
ла обвинительное заключение 
по экономическому уголовно-
му делу против главы рескома 
КПРФ и владельца АПК «Звени-
говский» Ивана Казанкова. Его 
сын Сергей Казанков, собствен-
но, и выиграл в 2016 году у «еди-
норосса» думский округ.

В 2017 году Казанковы и 

КПРФ поддержали нового губер-
натора от АП РФ на его выборах. 
Но уже к прошлогодним выбо-
рам в Госсобрание Марий Эл в 
регионе усилилось давление на 
КПРФ, а агробизнес Казанковых 
был перерегистрирован в сосед-
ний Татарстан...

5. На всякий случай эксперты 
и социологи АП РФ ещё раз за-
столбили многодневное голосо-
вание как «популярное, удобное 
и безопасное» (для администра-
тивных кандидатов и админре-
сурса). Естественно, со ссылкой 
на лучшие мировые практики и 
долгожданную возможность для 
избирателя не выбирать между 
«дачей» и голосованием.

Впрочем, что это за выборы, 
партии и кандидаты в стране 
такие, если избиратель готов 
легко променять их на огород, 
а также какие дачи ожидаются 
в случае переноса выборов на 
март-апрель – так вопрос не об-
суждается.

Резюме. По итогам недели 
очевиден курс на администра-
тивно-силовой сценарий (не)
допуска кандидатов в Госдуму в 
сложных округах от системных и 
несистемных партий в условиях, 
когда у власти не будет привыч-
ного по региональным выборам 
политтехнологического «муни-
ципального» или «подписного 
фильтра» (без подписей своих 
кандидатов могут выставить до 
16 партий). В помощь технологи-
ческому админресурсу на, соб-
ственно, самом многодневном 
голосовании.

Можно не соглашаться с 
частностями в оценках под-
властного эксперта, но суть 
планов «силовиков» и «Единой 
России», на мой взгляд, он вы-
дал правильно. Но не только в 
двух, а во всех трёх таких побед-
ных для КПРФ округах запущены 
не только административные, но 
силовые меры.

В Ульяновской области (там 
округ, где победил первый се-
кретарь обкома А.Куринный), в 
Димитровграде, где красный мэр 
и красная Дума – тоже силовой 
сценарий запущен. Там подклю-
чили прокуратуру к разборкам 
вокруг наружной рекламы «крас-
ной мэрии». Плюс здесь продол-
жающееся силовое давление не 
только на Куринного, но и депу-
татов фракции КПРФ в местном 
парламенте.

Так что с думской стратегией 
партии власти на 2021 год все 
понятно: стратегия победы «ЕР» 
в 210 из 225 одномандатных 
округах будет опираться не толь-
ко на админресурс и очевидные 
«хитрости» с трехдневным голо-
сованием, но и на прямое задей-
ствование ресурса силовиков, 
которые якобы вне политики.

Вновь прав оказался лидер 
КПРФ Г.А.Зюганов, который в 
своем заявлении «Остановить 
превращение правоохранитель-
ных органов в политическую 
дубинку!» вскрыл всю подлость 
нарастающего силового давле-
ния на КПРФ, противодейство-
вать которому можно только 
активизацией протестной дея-

тельности и борьбой за обще-
ственное мнение. Кстати, ком-
мунисты Ярославской области 
уже сделали правильные выво-
ды из ориентировок Зюганова: 
нужна дальнейшая радикали-
зация партийных отделений, 
усиление протестных действий 
в ответ на усиление силового 
давления на КПРФ (см.: «Нет 
политическому бандитизму! Ра-
дикализировать деятельность 
КПРФ!» Заявление Бюро Ярос-
лавского областного Комитета 
КПРФ).

Но силовое воздействие 
партии власти на политический 
процесс в угоду падающей «ЕР» 
– это очень большие риски де-
стабилизации всей политсисте-
мы в условиях внешнего давле-
ния.

И Хабаровский «кейс», и све-
жие нижегородские события с 
доведением siloviki до самосо-
жжения оппозиционной журна-
листки Мурахтаевой (Славиной) 
Ирины Вячеславовны, главного 
редактора нижегородского из-
дания «Koza.Press» – этому пря-
мые подтверждения.

Ну, а про кейс под названием 
«отравление Навального» – во-
обще много чего наговорено с 
очевидными дестабилизирую-
щими последствиями.

И вот на этом фоне «аптека-
ри» имени Сергея Владиленови-
ча ещё сильнее радикализируют 
КПРФ?

«Верной дорогой идёте, то-
варищи»

kprf.ru

Сергей Обухов про силовые сценарии давления на КПРФ 
в победных округах на выборах в Госдуму
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА 
ОФИЦИАЛЬНАЯ 
БЕЗРАБОТИЦА 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ В 11 РАЗ 

С момента объявления «пан-
демии» и введения «коронави-
русных» ограничений, то есть со 
второй половины марта т.г., в Ива-
новской области начался беспре-
цедентный рост безработицы, о 
котором, однако, власти как-то не 
очень распространяются. 

Причём речь идёт не о «скры-
той» безработице, что и так всегда 
высока, а о самой что ни на есть 
официальной, которая у нас уже 
многие годы замерла на неправдо-
подобно низких отметках. 

Итак, если на середину марта 
в Ивановской области было офи-
циально зарегистрировано 3 100 
граждан, состоящих на учёте в 
службе занятости и ищущих рабо-
ту, то по состоянию на 30 сентября 
таковых стало уже 34 500 человек 
(или 5% трудоспособного населе-
ния). Увеличение более чем в 11 
раз! 

Из потерявших за время «пан-
демии» работу жителей Иванов-
ской области, 53% женщин и 47% 
мужчин. 

Больше всего среди новоис-
печённых безработных граждан в 
возрасте от 30 до 49 лет со сред-
ним профессиональным образова-
нием.

ivkprf.ru

В ПЕСТЯКАХ ПОСЛЕ 
РЕМОНТА МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА ОБРЕЛА УЮТ 
В порядке контроля за выпол-

нением работ по наказам избирате-
лей Первый секретарь Ивановско-
го обкома партии, лидер фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков в четверг, 
30 сентября посетил Детскую му-
зыкальную школу в п.Пестяки, с це-
лью проверки качества работ. 

В соответствии с областным за-
коном «Об утверждении перечня 
наказов избирателей на 2020 год», 
при поддержке фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе, на-
званной музыкальной школе было 
выделено 300 тысяч рублей. 

Благодаря этому внутри по-
мещения, по словам Александра 
Бойкова, теперь очень уютно и 
светло, все выглядит совершенно 
по-другому. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

День учителя. Кажется, ничто 
не может омрачить один из самых 
значимых дней в нашем календаре. 
Объединяя весь наш народ, он яв-
ляется настоящим национальным 
праздником. И всё же этот день тре-
вожен в нынешнем году. И дело не 
только в коронавирусе, мешающем 
собрать учеников в стенах школы. 

Мир, окружающий нас, не спо-
коен. Не спокойны наши границы. 
Призраки «цветных революций» 
маячат то здесь, то там. В омут 
гражданской войны попытались 
ввергнуть братскую Беларусь. На-
горный Карабах вновь становится 
горячей точкой. «Как это может ка-
саться учительской профессии и 
нашей школы?» – может спросить 
кто-то. «Прямо!» – отвечу я. Да, 
русская земля не оскудеет талан-
тами, умами и сердцами. Они будут 
пробиваться, если не благодаря, то 
вопреки. И я твердо поддерживаю 
убежденность Ломоносова: «Будет 
собственных Платонов и быстрых 
разумом Невтонов Российская зем-
ля рождать». Но произойдет это 
только в том случае, если наша 
школа будет воспитывать своих 
учеников готовыми к большой и со-
держательной жизни, к творчеству и 
созиданию, к борьбе, и, не сочтите 
за пафос, к подвигу.

В этом я, потомок четырех поко-
лений сельских учителей, вижу важ-
нейшую и благородную миссию пе-
дагога. Сегодня – его время. Время 
российского учителя! На великом 
русском, на языках всех народов 
России громогласно должно про-
звучать его слово – слово в защиту 
духовного и умственного здоровья 
наших детей. В защиту наших наци-
ональных святынь. В защиту само-
го Человека.

Сегодня русская и российская 
школа – не просто основа русской 
цивилизации, но и ее решающий 
бастион. Эпоха советского обра-
зования воспитала во многих по-
колениях особое духовное мерило 
– пушкинский идеал человечности: 
«чувства добрые я лирой пробуж-
дал… и милость к падшим при-
зывал». Гениальный Достоевский 
утверждал, что, читая Пушкина, мы 
читаем полную правду о русских 
людях. «Величие Пушкина, – гово-
рил писатель, – как руководящего 
гения, состояло именно в том, что 
он так скоро нашел твердую доро-
гу, нашел великий и вожделенный 
исход для нас, русских, и указал на 
него. Этот исход был – народность, 
преклонение пред правдой народа 
русского». Так в лице русской ли-
тературы утвердился устойчивый 
нравственный авторитет, а наше 
образование, следовавшее за Пуш-
киным, наполняло и формировало 
саму суть народного духа.

Следуя неизменному гуманизму 
великой русской литературы, наша 
страна в условиях советской систе-
мы пережила расцвет творчества во 
всех сферах общественной жизни 
– в науке и искусстве, в школьном, 
среднем и высшем образовании, в 
развитии творческих союзов. Фор-
мировались и обновлялись творче-
ские вузы – Литературный институт 
имени Горького, Всесоюзный инсти-
тут кинематографии и другие. Рас-
ширялась система домов пионеров. 
Они наполнялись творческими ма-
стерскими, научными и техниче-
скими кружками для самых разных 
возрастов детей и юношества. Они 

дали невероятный всплеск науке, 
производству, культуре.

Высокие духовные поиски со-
ветской интеллигенции увенчались 
высочайшими художественными 
образцами. Так родился «Тихий 
Дон» Михаила Шолохова – из са-
мых недр советской национальной 
и многонациональной народной 
культуры. Так появились на свет ве-
ликие произведения поэзии и про-
зы.

Сегодня новоявленная россий-
ская «элита» безоговорочно «зато-
чена» на отрицание народности. В 
этом выражена прямая закономер-
ность капитализма, который же-
стоко асфальтирует всё подлинно 
национальное и глубоко народное в 
культурной жизни в угоду коммерче-
ским образцам массовой культуры. 
В условиях масштабной цифрови-
зации это, безусловно, сказывается 
на мировоззрении новых поколе-
ний. Коммерческая «культура» ме-
шает единению народа, разобщает 
его, отучает глубоко познавать соб-
ственную историю, ее пути и пере-
каты, обрывы и восхождения.

Сегодня в особо стесненном 
положении в нашем образовании 
оказались русская литература и 
русский язык. Наша великая лите-
ратура всегда была выражением 
национальной совести. Русский 
учитель, школа и русская литера-
тура на протяжении веков воспи-
тывали народ, учили его чувству 
ответственности перед Родиной. 
Вспомните, как высоко оценивает-
ся труд русской учительницы в со-
ветском «Школьном вальсе» 50-х: 
«Здесь десять классов пройдено 
и здесь мы слово Родина впервые 
прочитали по слогам… Плывут мо-
рями грозными, летят путями звезд-
ными любимые твои ученики». Да, 
наши Гагарины – это выпускники 
советской школы. Подвиги ХХ века 
– это подвиги советской школы. По-
беда 1945 года – эта победа совет-
ского учителя – наследника Ушин-
ского и Макаренко.

Русская литература, русская 
советская классика – Пушкин и 
Тургенев, Горький и Маяковский 
– сопровождали наших бойцов в 
тяжелых военных походах. Верши-
ной военной поэтической летописи 
1941–1945 гг. стал неподражаемый 
в языке и характере «Василий Тер-
кин» Александра Твардовского.

«Язык есть исповедь народа», 
– говорил Петр Вяземский. Благо-
даря этой возвышенной исповеди 
движется вся наша история. Все 
ли наши школьники знают сегод-
ня о богатстве, которое принадле-
жит им – наследникам уникальной 
культуры? А ведь им в наследство 

оставлены гениальные словари. 
«Словарь церковно-славянского и 
русского языка» составил 115 тысяч 
слов. «Словарь живого великорус-
ского языка» В.И. Даля включил в 
себя более 200 тысяч слов. «Толко-
вый словарь» Д.Н. Ушакова вобрал 
90 тысяч слов. Учите эти слова! 
Берите их в свою жизнь! Обогащай-
тесь. Даже Лев Толстой, работая 
над составлением «Азбуки» и «Кни-
ги для чтения», не переставал из-
учать русский язык, собирать слова, 
пословицы и поговорки.

Современная либеральная 
интеллигенция с легкостью идет 
на опасные эксперименты над от-
ечественным образованием. В их 
задачу входит обязательная деми-
фологизация всего, что связано с 
устоявшимися ценностями. Именно 
эти подходы так активно продвига-
ет Ирина Прохорова со своими со-
ратниками. Ради достижения своих 
убогих и неправедных целей Сорос 
и его многочисленные единомыш-
ленники успели сделать и делают 
очень многое. В страшные экспе-
рименты вшиты смена ценностей, 
разрыв с прошлым и новый тип 
морали, которую «во всей красе» 
мы наблюдаем ныне на подмостках 
иных столичных театров. 

Российские педагоги должны 
ясно понимать меру своей ответ-
ственности за всё, что происходит 
вокруг, трезво оценивать намере-
ния так называемой прогрессивной 
интеллигенции. А эта последняя 
цинично вознамерилась взломать 
национальный и культурный код 
нашего народа. Современный раз-
говорный русский язык, язык наших 
средств массовой информации всё 
сильнее засорен либеральным но-

воязом. Он всё больше отходит от 
нормы и норматива, лишается бо-
гатства оттенков, многозначности 
и диалектного обаяния. Язык наш 
беднеет, грубеет и как будто неме-
ет. Эта реальная, зримая, выпуклая 
угроза всей нашей цивилизации. 
Об этом очень точно говорил Осип 
Мандельштам: «Онемение» двух-
трех поколений могло бы привести 
Россию к исторической смерти. От-
лучение от языка равносильно для 
нас отлучению от истории». Интер-
нет-язык и ЕГЭ-шные нововведе-
ния бьют по нашему гуманитарному 
образованию. Святая обязанность 
российского учителя – возвращать 
и включать в оборот живое слово, 
очеловечивать отношения учителя 
и ученика. Как же важно именно 
сегодня, в условиях давления циф-
ровизации, ставить это общение на 
путь высокой культуры и духовного 
взаимодействия!

Замечательный русский учи-
тель и писатель Константин Ушин-
ский называл русский язык удиви-
тельным педагогом: «Язык народа 
– лучший, никогда не увядающий, 
извечно распускающийся цвет всей 
его духовной жизни… дитя, выучив-
шись родному языку, вступает уже 
в жизнь с необъятными силами… 
Этот удивительный педагог – род-
ной язык – учит удивительно легко, 
по какому-то недосягаемо облег-
ченному методу». От этого метода 
мы не имеем права отказаться и в 
новом веке. Давно стало очевид-
ным, что принципы ЕГЭ цинично 
превращают школьника в продукт и 
ориентируют его на рынок. Словес-
ники, любящие и чувствующие свой 
предмет, давно сказали решитель-
ное нет губительному нововведе-
нию. Но и до сего дня исправлено 
далеко не всё. Мы, коммунисты, 
продолжим борьбу за выверенные 
формы и методы преподавания в 
отечественной школе. И, конечно, 
мы рассчитываем на вашу под-
держку, дорогие учителя!

«Языка нашего небесна кра-
сота не будет никогда попрана от 
скота», – утверждал Ломоносов. 
Давайте же верить в лучшее, в 
разум и силу благородного рус-
ского слова. Давайте действовать 
ради этой великой цели. Давайте 
передавать его из уст в уста, из 
добрых рук предков в руки наших 
детей.

Г.А. ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ

 ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

«Здесь мы слово РО-ДИ-НА впервые 
прочитали по слогам»

Исследователи отмечают, что учитель столь же тяжелая профессия, 
как и диспетчер воздушного движения, пилот или пожарный. Уровень 
стресса у них находится примерно на одинаковом уровне.

 33% учителей уходят в течение первых трех лет с начала работы, 
46% – в течение первых пяти лет. И это число, к сожалению, увеличи-
вается. 

Зарплата учителя не включает в себя время, затраченное на плани-
рование занятий. А ведь на подготовку одного урока может уйти до трех 
часов! Как сообщает Национальная ассоциация образования, учителя 
проводят в среднем 53 часа в неделю, выполняя задачи, связанные с 
обучением. Все это – планирование уроков, написание отчетов, допол-
нительные занятия, а также проверка домашней работы. В то время как 
обычная норма офисных служащих – 40 часов в неделю. 

Самая распространенная причина, по которой человек уходит из 
преподавания, – низкая зарплата. Такая причина, как уход на пенсию, – 
это лишь 14% от общего числа. 

К сожалению, за последние 10 лет количество учителей в России 
уменьшилось как минимум на 25%. Молодые специалисты не очень-то 
спешат становиться педагогами, даже если оканчивают вузы по этому 
профилю.

По страницам в сети Интернет

НЕСКОЛЬКО  ФАКТОВ

 НАШ  КРАЙ
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На выборах 13 сентября 
произошла узурпация власти. 
Партия, набравшая меньше 
половины голосов избирате-
лей, получила, тем не менее, 
абсолютное большинство, 
присвоив чужие права и пол-
номочия.

При голосовании в одно-
мандатных округах кандидат, 
набравший наибольшее число 
голосов, фактически забирает 
в свою пользу и голоса конку-
рентов. Такой порядок выборов 
оправдан при формировании 
исполнительных органов власти 
– выборах президента, губер-
натора или мэра. Там, где есть 
и должно быть очевидное еди-
ноначалие и где сам характер 
осуществления полномочий не 
предполагает двух и более по-
бедителей.

Результаты выборов 13 сен-
тября в Ивановской области уди-
вили не только оппозицию, но 
и, кажется, саму  «Единую Рос-
сию». Перестарались чуток….

В Ивановской гордуме по 
спискам прогнозировалось 3-4 
мандата, но никак не 6; в одно-
мандатных округах 3-4 кандида-
та из 20 были явно слабыми; ос-
новной задачей было получить 
большинство и 19-20 мест из 30 
считалось за удачу. По факту 
«ЕР» получила 26 мест из 30 – 
т.е. контролирует 87% депутат-
ского корпуса. 

В Кинешме в гордуму не по-
пали «оппозиционные» парла-
ментские партии – ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия».

В Шуе оппозиционная коали-
ция «Шуя-2020» довольствуется 
5-ю мандатами из 21, проиграв 
все одномандатные округа (за 
исключением одного)

Провалы «ЕР» в Заволжске 
или в Колянове (Ивановский 
район) являются исключением 
и только подтверждают пра-
вило.

Де-факто, мы имеем вакуум 
власти, который заполняется пу-
стотой другого рода. И как долго 
все это будет продолжаться? Как 
долго ждать появления по бело-
русскому сценарию толп людей, 
которые от безысходности нач-
нут бродить по улицам россий-
ских городов? Нельзя же вечно 
прикрываться Путиным, которо-
го еще пока поддерживает боль-
шинство населения. Впрочем, 
тоже непонятно, насколько это 
большинство и, самое главное, 
насколько оно надежно.

 Грязные технологии при-
менялись при этом везде – не 
только в областном центре, но 
и в Тейкове, Вичуге, Кохме, Шуе 
и Кинешме. Разнообразием они 
не отличались. Как говорят наши 
наблюдатели на избирательных 
участках, все – по типовой схе-
ме: «досрочное голосование» 
в течение 10 дней, «липовые» 
конверты чуть не из оберточной 
бумаги с бюллетенями ; массо-
вые доставки избирателей на 
участки, где они проголосовали, 
за кого нужно.

КОМУ КОРОНАВИРУС, 
А КОМУ МАТЬ РОДНА…

Казалось бы, какой человек 
в здравом уме и твердой памяти 
будет голосовать за антинарод-
ную Единую Россию с недавно 
принятыми ее представителями 
людоедскими законами? Однако 
власть смогла минимизировать 
риски негативного фона. «Коро-
накризис» стал забываться; уда-
лось избежать серьезных проко-
лов (типа «точечной застройки», 
мусорных нововведений и про-
чих). 

Наоборот – в новостную по-
вестку вбрасывались позитив-
ные темы – новая больница, 
строительство школ, дорог, за-
пуск «рельсового автобуса»…

Губернатор Станислав Вос-
кресенский «поддержал пред-
ложения «Единой России», ко-
торые озвучили Шарыпов (глава 
Иванова) и Корягина (глава Шуи) 
про компенсационные выплаты 
пенсионерам старше 65 лет и 
выдачу 10 тысяч рублей для де-
тей от 16 до 18 лет.

За несколько дней до 13 сен-
тября Воскресенский выступил с 
программными заявлениями, ко-
торые хоть и не были напрямую 
связаны с выборами, но так или 
иначе стимулировали граждан 
поддержать кандидатов партии 
власти по всей области.  Для не-
лояльных избирателей у власти 
были применены два привычных 
приема: 

– во-первых, необходимо 
было убедить их в том, что нуж-
но оставаться дома, поскольку 
«…за вас все давно решено, а 
выборы – фикция»; 

– во-вторых, предложить эр-
зац-партии типа «Коммунистов 
России», «Партии пенсионе-
ров», «Родины» и пр., задача ко-
торых – оттянуть голоса, не пре-
высив 5% барьера (тем самым 
эти голоса, как правило, уходят 
«ЕР»)

«Сушка» явки проходила по 
всей области. Этому помогло и 
карикатурное летнее голосова-
ние за новую Конституцию, ког-
да гражданам показали чудеса в 
«голосовании на пеньках». 

ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ КАК 

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
МАХИНАЦИЙ

Досрочное голосование 2-12 
сентября было использовано 
властными кандидатами мак-
симально. Именно в эти дни на 
участки правдами и неправдами 
привлекались лояльные избира-
тели, а с помощью экзитполов 
выяснялись настроения граждан 
на том или ином округе и коор-
динировался «админресурс». В 
Шуе, например, как рассказал 
первый секретарь партийной 
организации Алексей Чесноков, 
таким образом главный врач 
ЦРБ попытался привести на из-
бирательный участок задолго до 
13 сентября не только весь штат 
медицинских работников, но и 

всех до единого пациентов! Пре-
кратить это безобразие на 338-м 
участке удалось только с помо-
щью наблюдателей от КПРФ. То 
же самое было и на 323-м участ-
ке.

По закону ничто не мешает 
призывать своих сторонников 
голосовать, но ряд случаев (на-
пример, сообщения в родитель-
ских чатах проголосовать за 
директора школы) были явно на 
грани административного фола. 

Досрочное голосование дало 
фактически половину явки (а в 
некоторых муниципалитетах, на-
пример, в Вичуге – и вовсе бо-
лее 73% от проголосовавших. 
Когда на участках отдельно счи-
тали «досрочку» и голосование 
13 сентября, в большинстве 
случаев «досрочка» была опре-
деляющим для успеха провласт-
ного кандидата. 

Именно в рамках досрочного 
голосования на участках под-
менялись конверты, в которые 
запечатывались бюллетени про-
голосовавших досрочно и фаль-
сифицировались результаты.Ос-
нования для таких подозрений 
давали руководители комиссий

  В соответствии с областным 
законом о муниципальных выбо-
рах, все бюллетени, выданные 
для досрочного голосования, 
должны быть заверены подпися-
ми членов ТИК. В большинстве 
случаев там не было  этих под-
писей, не было  печати ТИКа, 
а были  только подписи членов 
участковой комиссии.

 Между тем,  в  п.18 ст.39 ОЗ 
«О муниципальных выборах» го-
ворится: «На лицевой стороне 
всех бюллетеней, полученных 
участковой избирательной ко-
миссией, в правом верхнем углу 
ставятся подписи двух членов 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего го-
лоса, которые заверяются печа-
тью участковой избирательной 
комиссии, либо при проведении 
досрочного голосования – под-
писи двух членов вышестоящей 
избирательной комиссии, кото-
рые заверяются ее печатью». 
Нарушения эти были особенно 
вопиющими в Тейкове, но хоро-
шо сработали и во всех осталь-
ных муниципалитетах.

Сама процедура заклеива-
ния бюллетеня в простой кон-

верт, открыть который и пере-
клеить не представляло труда, 
во время досрочного голосо-
вания выглядела как мухлеж. 
Наблюдатели обнаруживали и 
предъявляли общественности 
явно переклеенные конверты 
с бюллетенями. Не сходились 
контуры  печати и подписей  на 
месте склейки конвертов. Досто-
янием гласности стали случаи, 
когда были выявлены и вовсе 
незакленные после голосования 
граждан конверты. 

Да что там конверты, если  
процедура передачи бюллете-
ней от типографии в комиссии 
была в большинстве случаев 
«засекречена» – это делалось 
поздно вечером; в известность 
об этом кандидатов (в нару-
шение закона) не ставили. А 
проведенный в Шуе пересчет 
бюллетеней показал наличие 
серьезных излишков, которые 
получали избиркомы от типо-
графий и которые нигде не были 
учтены.

Не поэтому ли некоторые ру-
ководители участковых комис-
сий вели себя крайне вызыва-
юще, не желая ни сотрудничать 
с наблюдателями, ни даже при-
нимать жалобу, что является их 
обязанностью. А ведь если не-
чего скрывать и нечего бояться 
– нет смысла и конфликтовать. 
Вместо открытости в ряде слу-
чаев – секретность и подозри-
тельность. Внятного объясне-
ния подобного рода вольностей, 
которые творились во время 
досрочного голосования, не по-
следовало, ни от облизбиркома, 
который должен следить за за-
конностью выборов, ни от реги-
ональной общественной пала-
ты, которая заявила, что готова 
разбирать конфликтные ситуа-
ции.

А ТАК ХОРОШО 
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Увеличение «одномандатных 
кандидатов» могло бы сыграть 
положительную роль – если бы 
была надежда, что они будут за-
ниматься проблемами округа. 
Но на это надежды мало. Одно-
мандатники получили свой ман-
дат от меньшинства – в лучшем 
случае это 12% избирателей, по 
большей же части – это 6-7%. 
Формально избирателям они 

ничем не обязаны. Не только 
явка, но и способы достижения 
результата смазывают и леги-
тимность выборов, и доверие 
граждан к результату. 

Отсутствие реальной борьбы 
за голоса как манипулятивный 
прием приводит к тому, что де-
путаты для граждан – ноль. Они 
не видят в них тех, кто готов за-
щищать интересы большинства.

Очень хорошо охарактери-
зовал положение дел на так 
называемых «выборах» лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов на спе-
циальной пресс-конференции в 
Москве.

– На выборах фактически 
столкнулись две идеи: про-
должения олигархически-кри-
минального курса, который 
смертелен для страны, и идея 
укрепления державы, справед-
ливости и дружбы народов. При 
этом политика системы махи-
наций на выборах уже пере-
плюнула даже «лихие 90-е». К 
сожалению, «Единая Россия» 
отказалась эффективно прово-
дить эти выборы, на мой взгляд, 
это не только стратегическая 
ошибка, это то, что партия эта  
и дальше будет опускать стра-
ну в яму кризиса. Идет беспре-
цедентный нажим на интересы 
трудящихся, и я был поражен, 
что в ходе выборов вместо пол-
ноценного диалога мы увидели 
махинации, нарушения и ма-
нипулирование общественным 
сознанием. Ну разве это сорев-
нование и соперничество? Это 
просто мелкое мошенничество, 
которое просто стыдно выда-
вать за свою победу! Мне кажет-
ся, победа будет, когда они пере-
плюнут 100%, туда они ползут! 
Впервые в России Единый день 
голосования длится десять дней 
и десять ночей, и если не хвата-
ло  этого, то еще ночью сидели и  
мухлевали, приписывая, воруя и 
растаскивая. Однако и этого ока-
залось мало, и из сомнительно-
сти  победы парламентских пар-
тий администрация президента 
срочно нарезала новые партии 
и партийки – только для того, 
чтобы растащить избирателей, 
которые разочаровались в курсе 
«Единой России». Все это гонит 
страну к политическому дефол-
ту!

Елена ЛЕОНОВА

Узурпация власти или поля чудес…

Примеры антивыборной агитации, с целью внушить избирателям мысль об опасности голосования 
в основной день и необходимости голосования досрочно.   
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3 октября в Ивановском об-
коме КПРФ состоялось меропри-
ятие, посвящённое подведению 
итогов второго потока обучения 
Школы политической учёбы, 
проходившего в октябре 2019-го 
– феврале 2020 г.г.

Данное мероприятие планиро-
валось провести ещё в марте т.г., 
но из-за коронавирусных ограни-
чений это удалось сделать лишь 
спустя полгода.

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

Вначале слово было предо-
ставлено каждому из слуша-
телей, успешно завершивших 
обучение второго потока. Они 
благодарили преподавателей, 
рассказывали о том, как полу-
ченные знания пригодились им 
в партийной работе и практи-
ческой жизни, как повлияли они 
на дальнейшее самообразова-
ние и личностный рост, вносили 
свои предложения по совершен-
ствованию процесса обучения в 
дальнейшем.

Затем своими впечатлениями 
поделились преподаватели – М.М. 
Сметанин, О.В. Суверина, С.А. 
Протасевич и А.Д. Бойков.

После этого А.Д. Бойков вру-
чил слушателям первого потока 
дипломы об окончании Школы по-
литической учёбы при Ивановском 
обкоме КПРФ. 

Вот фамилии выпускников: Ко-
ровина Н.П. (Вичуга), Красовская 
М.В. (Вичуга), Большаков П.С. (Ива-
ново), Меркулов В.В. (Иваново), Мо-
розов А.Б. (Иваново), Панюшкина 
Е.Н. (Иваново), Матвеев Н.М. (Ки-
нешма), Рубанов А.В. (Кинешма), 
Любимов В.Н. (Кинешма), Шевырин 
Д.А. (Кохма), Каретина М.В. (Пестя-
ковский район), Обронова Ж.В. (Пе-
стяковский район), Касаткина Л.А. 

(Приволжский район), Давыдов А.Н. 
(Пучежский район), Павлова Н.И. 
(Фурмановский район), Разумова 
И.Е. (Фурмановский район).

* * * * *
4 октября состоялось засе-

дание Бюро Ивановского обкома 
КПРФ, на котором было принято 
постановление о проведении обу-
чения третьего потока слушателей 
Школы политической учёбы в коли-
честве 30 человек.

Начало обучения запланирова-
но на 11 октября текущего года.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЁБЫ: ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ И ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

4 октября в городе Иваново 
прошел VII (совместный) Пленум 
Ивановских областных Комите-
та и Контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ. 

По окончании Пленума его 
участники перешли в городской 
Сквер Мастеров, к памятнику ре-
волюционеру-большевику М.В. 
Фрунзе, где состоялся митинг, по-
священный Памяти защитников 
Верховного Совета РФ в октябре 
1993 года. В акции, под красны-
ми знаменами, наравне с комму-
нистами, приняли участие также 
представители общественных объ-
единений области: «За новый со-
циализм», «Дети войны», «Союз 
рабочих» и другие. Первый секре-
тарь Кинешемского горкома КПРФ, 
депутат Ивановской областной 
Думы В.Н. Любимов держал в ру-
ках портрет Алексея Сидоровича 
Дядченко, кинешемского комму-
ниста – защитника Белого Дома в 
октябре 1993 года, уже ушедшего 
из жизни. 

Открыл митинг и вёл его канди-
дат в члены ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков. Александр Дмитриевич 
в своем выступлении напомнил 
участникам митинга извращенную, 
предательскую сущность полити-
ческой системы и её главарей, в 
то время развязавших жестокую 
бойню и уничтоживших всенарод-

но избранный российский парла-
мент.  Либеральные силы в стране 
действовали по лекалам Пиночета. 
Вновь народившаяся капиталисти-
ческая власть России начала 90-х 
годов XX века обагрила свои руки 
народной кровью.  Современная 
власть нашей страны есть право-
преемник и продолжатель ельцин-
ской политики, переданной из рук в 
руки Путину. Переданы по наслед-
ству и методы решения политиче-
ских и экономических проблем. В 
завершение своего выступления 
А.Д. Бойков объявил минуту мол-
чания в память о героях, погибших 
за Советскую власть в октябре 
1993 года. 

На митинге выступили: секре-
тарь ППО г. Иваново В.В. Мер-
кулов; член бюро Ивановского 
горкома КПРФ Н.А. Сурков; пред-
ставитель Движения «За новый 
социализм» А.А. Исаев; первый 
секретарь Кинешемского горкома 
КПРФ В.Н. Любимов; член КПРФ 
г. Иваново В.Г. Платонов; член 
Ивановского обкома КПРФ, пред-
седатель областной общественной 
организации «Дети войны» И.В. 
Шипицына и др.

Акции, посвященные  27 годов-
щине расстрела Верховного Сове-
та РФ, прошли в городах Иванов-
ской области Кинешме, Родниках, 
Фурманове, Шуе, Кинешемском 
районе и др.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

4 октября состоялся VII (со-
вместный) Пленум Ивановского 
областного Комитета и област-
ной Контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ.

На повестку дня Пленума было 
вынесено два вопроса:

1. Об итогах выборов депутатов 
в органы местного самоуправления 
Ивановской области 2020 года;

2. О выполнении требований 
Устава КПРФ отдельными комму-
нистами Ивановской области.

* * * * *
По первому вопросу выступил 

с докладом Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков. 

В своём выступлении он под-
робно проанализировал статисти-
ку итогов участия представителей 
КПРФ в завершившейся 13 сентя-
бря т.г. выборной кампании, дал 
характеристику грязных действий 
буржуазной власти, которая при-
ложила все силы для достижения 
нужного ей результата, проанали-
зировал ошибки и недоработки со 
стороны КПРФ и других левых сил.

Затем состоялся оживлённый 
обмен мнениями, в ходе которого 
выступили более десяти участни-
ков совещания.

Итоги обсуждения подвёл А.Д. 
Бойков, который призвал своих 
товарищей сделать выводы из 
прошедшей выборной кампании, 
учесть её уроки на будущее, и, не 
сбавляя темпа, перейти к повсед-
невной, плановой, будничной ра-
боте, в первую очередь, с трудящи-
мися массами региона.

Лейтмотивом обсуждения в 
целом в итоге стали слова, прозву-
чавшие в ходе заседания: «Выборы 
прошли – борьба продолжается!».

По итогам рассмотрения дан-
ного вопроса было принято раз-
вёрнутое постановление.

* * * * *
В рамках обсуждения второ-

го вопроса повестки дня Пленум 
обкома поддержал обращение 
Бюро Ивановского горкома КПРФ 
о пресечении деятельности анти-
партийной группы.

Выступающие отметили тя-
жёлую обстановку, сложившу-
юся в Тейковском и частично в 
Ивановском городских отделе-
ниях КПРФ, где сформировалась 
группа лиц, систематически на-
рушающих нормы Устава партии 
и морально-нравственные прин-
ципы партийного товарищества, 
не выполняющих решения вы-
шестоящих органов, дезоргани-
зующих работу, как названных 
отделений, так и всей областной 
партийной организации, созда-
ющих самочинные структуры с 
сомнительными целями и зада-
чами.

В ходе бурного обсуждения 
данного вопроса подавляющее 
большинство членов обкома и 
приглашённых товарищей вы-
сказались против подобной анти-
партийной и аморальной дея-
тельности.

В итоге большинством голо-
сов Пленум Ивановского област-
ного Комитета КПРФ принял ре-
шение об исключении из партии 
Первого секретаря Тейковского 
горкома КПРФ Садовникова Е.Н. 
и секретаря первичного отделе-
ния КПРФ Краснова В.В., с лише-
нием всех занимаемых ими пар-
тийных должностей.

* * * * *
В заключение работы Пле-

нума Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ А.Д. Бойков 
поздравил коммунистов-юбиля-
ров 2020 года, вручив им при-
ветственные адреса, цветы и по-
дарки.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ПАМЯТИ РАССТРЕЛЯННЫХ 
ЗАЩИТНИКОВ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ 
ПОДВЁЛ ИТОГИ ВЫБОРОВ И ПРИНЯЛ 

ВАЖНЫЕ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Кинешемские коммунисты 
почтили память защитника 

Белого Дома
3 октября 2019 года 

коммунисты Кинешем-
ского горкома КПРФ, 
возложили цветы на 
могилу защитника Со-
ветской Конституции 
Дядченко Алексея Си-
доровича.

Мероприятие от-
крыл первый секретарь 
Кинешемского городско-
го комитета Владимир 
Любимов: «Минуло 27 
лет с тех пор, как в Рос-
сии незаконным путем 
была ликвидирована 
Советская власть. Ель-
цин и его подельники не 
остановились ни перед 
чем, чтобы реализовать 
свой преступный за-
мысел. Мы помним – и 
должны помнить – что 
расстрел Белого дома 
открыл России путь к развалу экономики, геноциду. Вечная слава и па-
мять защитникам Советской Конституции!».

Кинешемский горком КПРФ
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 ЗАВОЛЖСК  26 сентября состоялась от-
чётно-выборная Конференция Заволж-
ского районного отделения КПРФ. 

В Конференции принял участие Первый 
секретарь Ивановского обкома КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. 

Открыла и вела мероприятие Первый 
секретарь Заволжского райкома КПРФ М.Л. 
Зайцева. 

С отчётом о работе организации в пе-
риод с мая 2018 по сентябрь 2020 года вы-
ступила М.Л. Зайцева. В своём докладе она 
отметила, что, несмотря на возраст, многие 
члены райкома вели активную работу, в том 
числе – принимали деятельное участие в 
недавней избирательной кампании в ка-
честве членов избирательных комиссий, 
наблюдателей и агитаторов. Проводились 
собрания и пикеты, принимались новые 
члены в партию. 

Также был заслушан отчёт о работе кон-
трольно-ревизионной комиссии. 

В свою очередь, обращаясь к деле-
гатам и участникам конференции, А.Д. 
Бойков отметил высокую партийную дис-
циплину местного отделения, рассказал о 
социально-экономической и политической 
обстановке в регионе; о работе областного 
комитета КПРФ. Перед заволжскими сорат-
никами были обозначены цели; прежде все-
го – это привлечение новых сторонников, 
молодёжи. 

М.Л. Зайцева подчеркнула, что молодых 
людей привлекать в ряды партии особенно 
необходимо, но трудно, так как в районе ра-
боты мало, молодое поколение уезжает на 
заработки в другие муниципальные образо-
вания и регионы. 

В прениях по основному вопросу по-
вестки дня выступили практически все 
участники (В. Казаков, В. Ольнева и др.). В 
целом работа райкома за отчётный период 
была признана удовлетворительной, были 
избраны новый состав районного Комитета 
и Контрольно-ревизионной комиссии. 

По итогам Первого организационного 
Пленума Первым секретарём вновь избра-
на М.Л. Зайцева. 

Заволжский райком КПРФ
 ПУЧЕЖ  27 сентября состоялась отчёт-
но-выборное собрание Пучежского рай-
онного отделения КПРФ.  

С отчётом о работе организации перед 
собравшимися выступила Первый секре-
тарь районного отделения КПРФ Е.В. Ар-
хипова. Она подробно рассказала о меро-

приятиях, которые были организованы за 
отчётный период местными коммунистами. 
Это и митинги по тарифам ЖКХ, и пикеты по 
транспортной системе района, акции в под-
держку политика и предпринимателя П.Н. 
Грудинина и совхоза имени Ленина, а также 
пикет против поправок в Конституцию РФ 
(последний, как было отмечено, был сорван 
местными стражами порядка по надуманно-
му предлогу).  

Отдельно Е.В. Архипова отметила, что, 
несмотря на то, что недавние выборы в 
местный парламент были сложными (в том 
числе – из-за вбросов, которых, по словам 
некоторых, не было), участие депутатов-
коммунистов в них было на достойном 
уровне. Как итог – по выборам прошли 7 
представителей КПРФ.  

В целом доклад Первого секретаря Пу-
чежского районного отделения КПРФ был 
достаточно развёрнутым и получил живой 
отклик от участников собрания. Тем не ме-
нее, обсуждено, кажется было ещё не всё, 
поэтому участники затруднились давать ка-
кую-либо оценку работы в целом за отчёт-
ный период. 

Пучежский райком КПРФ

 ШУЯ  27 сентября в Шуе прошел II этап 
XXXIV отчетно-выборной Конференции 
Шуйского городского отделения КПРФ. В 
работе Конференции приняли участие Пер-
вый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе А.Д. Бойков и Первый се-
кретарь Ивановского обкома Ленинского 
комсомола В.В. Шишлова. 

Перед началом Конференции, Первый 
секретарь Шуйского горкома КПРФ, депу-
тат-коммунист Шуйской городской Думы 
А.В. Чесноков и кандидат в члены ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ А.Д. Бойков вручили партийные би-
леты вступившим в ряды КПРФ товарищам. 

После открытия Конференции, участни-
ки мероприятия почтили минутой молчания 
память члена Бюро Шуйского горкома КПРФ 
Лощакова Михаила Сергеевича. 

Затем, под председательством Перво-
го секретаря Шуйского горкома КПРФ А.В. 
Чеснокова, коммунисты заслушали отчет-
ный доклад Шуйского горкома КПРФ и Кон-
трольно-ревизионной комиссии Шуйского 
городского отделения за период работы 
с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. В 
прениях по докладам выступили: Солод-
кова М.А., Литвинова Л.М., Варенцов М.А., 

Маслов В.Г., Камышева А.А., Петров Н.П., 
Бойков А.Д. 

После этого, участники Конференции в 
рамках Всероссийской акции протеста «За 
честные и чистые выборы» приняли заяв-
ление. 

Позже, коммунисты избрали новый со-
став Шуйского городского Комитета КПРФ, 
Контрольно-ревизионную комиссию и де-
легатов на LVIII отчетно-выборную Конфе-
ренцию Ивановского областного отделения 
КПРФ. 

По завершению работы Конференции, 
состоялся первый организационный Пле-
нум Шуйского горкома КПРФ. На меро-
приятии, под председательством первого 
секретаря Ивановского обкома КПРФ А.Д. 
Бойкова, коммунисты избрали Первого се-
кретаря Шуйского горкома КПРФ, им стал 
Алексей Викторович Чесноков. 

Шуйский горком КПРФ

 ПЕСТЯКИ  30 сентября члены Пестяков-
ского районного отделения КПРФ провели 
очередную отчётно-выборную Конферен-
цию.

В первую очередь делегаты и участники 
мероприятия обсудили прошедшие недав-
но выборы в Совет Пестяковского сельского 
поселения. По итогам голосования комму-
нисты показали уверенные результаты – в 
Совет прошли два кандидата (А.В. Ковалёв 
и Л.Н. Морозова); 3 голоса для победы не 
добрал другой коммунист Н.А. Устинов. 
Впрочем, и здесь по округе были замечены 
наёмники «ЕдРа», ходившие по квартирам.

В рамках повестки дня Конференции 
Первый секретарь Пестяковского районного 
отделения КПРФ Т.В. Фильцева выступи-
ла с докладом о работе организации за 2 
года, отметив существенный прирост новых 
членов; заслушали также и доклад Предсе-
дателя контрольно-ревизионной комиссии 
Пестяковского районного отделения КПРФ 
Ф.М.Артемьевой.

В мероприятии также принял участие 
Первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ива-
новской областной думе А.Д. Бойков. Он 
рассказал собравшимся о прошедшем 28 
сентября скандальном заседании Облду-
мы, а также о ходе выборов в Иванове.

По итогам обсуждений работа районно-
го отделения была признана удовлетвори-
тельной, а Т.В. Фильцева – вновь избрана 
Первым секретарём районного отделения 
партии.

Пучежский райком КПРФ

 ЮЖА  27 сентября состоялось IX отчёт-
но-выборное собрание Южского район-
ного отделения КПРФ.

Открыла и вела собрание Первый се-
кретарь Южского райкома КПРФ, член Ива-
новского обкома КПРФ, помощник депутата 
областной думы фракции КПРФ, председа-
тель районной общественной организации 
«Дети войны» Комиссарова Е.Г. 

В собрании участвовали 9 коммунистов 
(численность отделения 16), руководитель 
общественной организации женского дви-

жения «Надежда России» Москвина С.В. 
Собравшиеся заслушали отчёты Перво-

го секретаря райкома и председателя КРК 
районного отделения КПРФ. Обсудили и 
утвердили их, признав работу удовлетвори-
тельной. 

Затем состоялись выборы нового со-
става райкома, председателя КРК. В ходе 
собрания были избраны члены Бюро, пер-
вый секретарь и председатель КРК Юж-
ского районного отделения КПРФ. Первый 
секретарь – Комиссарова Е.Г. Секретарь 
по идеологической работе Москвина С.В. 
Секретарь по финансово-хозяйственной 
деятельности Пирогова В.Т. Секретарь по 
организационно-партийной работе Сирот-
кина Н.С. 

Южский райком КПРФ

 КОХМА  27 сентября Кохомское городское 
отделение КПРФ провело отчётно-выбор-
ную Конференцию. 

Собравшиеся заслушали отчёт о работе 
отделения и контрольно-ревизионной ко-
миссии в период с апреля 2018 по октябрь 
2020 года. Первый секретарь Кохомского 
горкома КПРФ В.Н. Рыжик в своём докла-
де отметил, что за это время организацией 
был сделан упор на протестные действия: 
проведены митинги против повышения пен-
сионного возраста, за сохранение местной 
бани – одного из важнейших социальных 
объектов для кохомчан – а также против 
строительства домов на улице Пионер-
ской, где коммунисты поддержали местных 
жителей, выступавших против (стройку, к 
слову говоря, пока что приостановили). В 
рамках конференции коснулись и прошед-
ших недавно выборов. В.Н. Рыжик расска-
зал о массовом досрочном голосовании и 
подкупе избирателей в округе, подчеркнул 
крайне низкую явку в день голосования 
13 сентября. Обсуждая цели отделения 
на ближайшее время, участники собрания 
были единодушны в том, что сейчас не-
обходимо подготовиться к грядущим выбо-
рам в Государственную Думу РФ, обеспе-
чить явку не ниже 35-40% для того чтобы 
махинации с результатами голосования не 
помогли «ЕдРу». Работа Кохомского от-
деления КПРФ в отчётном периоде была 
признана удовлетворительной, после чего 
были избраны новые составы Бюро и КРК 
отделения. Первым секретарём Кохомского 
городского отделения КПРФ вновь избран 
В.Н. Рыжик. 

Кохомский горком КПРФ

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОХОДЯТ ОТЧЕТЫ и ВЫБОРЫ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

АНАТОЛИЯ ФЁДОРОВИЧА ГОРДИЕНКО
1 октября. В этот день 10 лет назад переста-

ло биться сердце Анатолия Федоровича Гор-
диенко, первого секретаря Ивановского обкома 
КПРФ.

В этот скорбный день к дому где жил Анатолий Фе-
дорович пришли ивановские коммунисты и сторонники 
партии чтобы возложить цветы к мемориальной доске. 

Перед собравшимися выступили те, кто работал 
рядом с Анатолием Федоровичем, своими воспомина-
ниями поделились А.Д. Бойков, В.П. Завалишин, А.Н. 
Лапшин, Н.Л. Ковалева, И.В. Шипицына,  А.А. Корот-
ков, также сказала несколько слов главная опора в 
жизни А.Ф. Гордиенко, его жена Н.Д. Гордиенко. Затем 

присутствующие возложили цветы.
А.Ф. Гордиенко родился 6 февраля 1938 года. С 

1965 года жил и работал в Иванове. В 1985-1990 годах 
был Первым секретарём Ивановского горкома КПСС, 
в 2003-2010 годах – Первым секретарем Ивановского 
обкома КПРФ. Избирался депутатом Ивановской об-
ластной Думы, был руководителем фракции КПРФ. 
Мемориальная доска на доме 18-а по Шереметев-
скому проспекту, где А.Ф. Гордиенко жил последние 
годы, установлена в 2017 году по инициативе фракции 
КПРФ в Ивановской областной думе. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ



Уважаемые читатели, в год 
75-летия Победы Советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне редакция 
газеты «Слово Правды» 
продолжает ежемесячный 
выпуск тематического при-
ложения. Будем благодар-
ны за отзывы и предложе-
ния тем для публикаций. 
СТРОКИ  ВОЙНЫ

ЛЕБЕДЕВ 
Алексей 

Алексеевич 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ   К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ 
ВЫПУСК  9  •  ОКТЯБРЬ   2020

Родился в Суздале в 1912 году 
в семье юриста и учительницы. В 
1928 году, после переезда родите-
лей в Иваново-Вознесенск, Алек-
сей окончил девятилетку и посту-
пил в Ивановский строительный 
техникум. Окончание его в 1933 
году совпало с комсомольским на-
бором  на флот. 

После срочной службы на 
Балтфлоте в 1936 году был на-
правлен на учебу  в Ленинградское 
Высшее военно-морское училище 
им. М.В. Фрунзе. По его окончании 
в 1940 году лейтенант Лебедев по-
лучил назначение  командиром ру-
левой группы на подводную лодку 
Л-2. На ней он и погиб в боевом по-
ходе 14 ноября 1941 года недалеко 
от острова Кери в финском заливе.

ТОВАРИЩУ
Пройдет война,
Мы встретимся, 
             быть может.
Как прежде, дым,
Синея будет плыть.
Поговорим о том, 
                    что всех дороже:
О Родине, о славе, о любви.
Как прежде, ночь
Приникнет к переплету,
А за бортом 
                заплещется вода,
Поговорим о Родине, 
                                  о флоте,
О годах битвы, 
                 мужества, труда.
Но если даже глубина нас при-
мет
И не настанет 
              нашей встречи час,
Друзья-бойцы,
Вдыхая отдых дымный ,
Поговорим о славе и о нас.

Имя нашего земляка Сергея 
Киселева звучало в донесениях 
и при форсировании Днепра в 
далеком 1943 году и… при штур-
ме Грозного в 1995 году. В сентя-
бре этого года ем исполнилось 
110 лет со дня рождения.

Родом Сергей Семенович из 
деревни Гончаково, что на тер-
ритории нынешнего Верхнелан-
деховского района. Крестьянская 
семья была многодетной, и маль-
чик с детства помогал отцу по хо-
зяйству, освоил плотницкое дело. 
Став старше, стал сам уходить на 
заработки  – на стройки в соседних 
городах. 

– Три брата вместе с отцом хо-
дили на заработки, – рассказывала 
дочь Тамара Милушкина. – Они 
все плотники были, и папа с 9 лет 
плотничал. Для него это дело было 
знакомо, он всю жизнь занимался 
мебелью. И в Ташкенте после во-
йны он работал на мебельной фа-
брике. И в доме в начале вся ме-
бель, конечно, была сделана его 
руками. Хорошая мебель, не то-
порная работа. Дома всегда стоял 
запах столярного клея. 

По словам дочери, один из 
объектов, построенных руками 
Сергея Семеновича в Иванове 
был известный в городе памятник 
архитектуры – 400-квартирный жи-
лой дом на улице Красных Зорь. В 
конструкциях домов тех лет было 
много дерева – деревянные пере-
крытии, лестницы, рамы оконные. 
Так что дел плотнику хватало. 

Война застал Киселева подмо-
сковном Ногинске, где в июле 1941 
года был призван в армию. 

На фронте воевал в пехоте, 
прошёл путь от рядового красно-
армейца до помощника командира 
взвода. Принимал участие в обо-
ронительных кровопролитных боях 
на Дону летом 1942 года, где был 
награждён орденом Боевого Крас-
ного Знамени. Тамара Милушкина 
вспоминала рассказы отца:

Когда Красная Армия перешла 
в наступление сержант Киселев 
сражался на Воронежском фронте, 
освобождал Донбасс. Был награж-
дён медалью «За отвагу».

– И после войны сколько лет 
прошло, но она всегда присут-
ствовала в его снах, – вспоминала 
Тамара Сергеевна. – Я прекрасно 
помню, как он кричал по ночам, 
снилось, как в атаку идет, в бой, что 
опять пожары, все горит кругом. Я 
в детстве не обращала внимание, 
но у него всегда были вставные 
челюсти. Мама рассказывал, уже 
в 34 года он вернулся с фронта… 
без зубов. Отец рассказывал, когда 
шли в наступление не всегда во-
время пить и есть давали. Некогда 
было, из боя в бой. Идешь, зачерп-
нешь каской воды из грязной лужи 
этим старались жажду утолить, же-
вали даже листву прелую. Чтобы 
кормили сытно, 100 грамм боевых, 
как в кино показывают, это были 
редкостные случаи. 

Особо отличился наш земляк в 
боях при форсировании Днепра в 
сентябре 1943 года. В ночь на 26 
сентября 1943 года старший сер-

жант Сергей Киселёв в составе 
десантного отряда из 36 бойцов на 
подручных средствах переправил-
ся на правый берег реки в районе 
села Войсковое Солонянского рай-
она Днепропетровской области. 

– Когда форсировали Днепр, 
помогли плотницкие навыки, – 
вступил в разговор Вячеслав Ми-
лушкин, зять Сергея Семеновича. 
– Своими руками сколотил хоро-
ший плот. Папа рассказывал, когда 
плыли, соседний плот вдребезги 
разлетелся, а он на своем доплыл. 
Рассказывал, друг рядом с ним 
стоял на плоту, пуля в лоб прилете-
ла, оттуда дымок, так и упал в реку. 
С другой стороны товарищ тоже, а 
его смерть обошла стороной. Из 10 
человек на плоту до берега дошло 
2-3.

Группа десантников, которыми 
командовал Киселёв, захватила 
траншеи и опорный пункт про-
тивника и в течение двух суток 
вела бой за удержание плацдар-
ма. Гвардейцы, как следует из на-
градных документов, отразили 5 
контратак противника, истребили 
до 50 немецких солдат и офице-
ров, захватили 18 лошадей и одно 
орудие. Киселёв лично в этих боях 
уничтожил более 10 гитлеровцев. 
Своими действиями отважные де-
сантники обеспечили переправу 
главных сил полка. 1 ноября 1943 
года за отвагу и героизм, проявлен-
ные при форсировании Днепра, 
гвардии старшему сержанту Кисе-
лёву Сергею Семёновичу присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Вскоре в биографии Героя про-
изошло несколько крутых пово-
ротов. Приехав в отпуск домой в 
Ногинск, узнал что его супруга не 
дождалась его, и ушла к другому. А 
вернувшись в часть в начале 1944 
года  узнал, что направлен в воен-
ное училище в далекий… Ташкент.

– Он очень сожалел, что не 
дали дойти до Берлина, – дели-
лась воспоминаниями Тамара 
Сергеевна. – Что в связи с при-
своением звания Героя Советско-
го Союза ему было предложено, 
конечно предложение было под 
вопросом, а просто это был приказ 
– ехать на учебу в Ташкент. Нужны 
офицеры, которые будут учить бу-

дущих защитников родины на 
своем фронтовом опыте.

Здесь и встретил долго-
жданную Победу. Только вот 
стать офицером не довелось, 
училище он не закончил. Ска-
зался возраст, он был самым 
старшим на курсе, и отсут-
ствие нужного образования. 
В октябре 1946 года Сергей 
Семенович стал гражданским 
человеком.

– Я ему говорила потом, 
зачем ты бросил училище был 
бы сейчас генералом, – рас-
сказывала Тамара Сергеев-
на.– А он, смеялся, «Каким 
генералом, у меня всего три 
класса образование». В шко-
лу в семье ходили по очереди. 
Детей много, а пара валенок. 
Папа рассказывал – один день 
один брат идет, другой день – 

другой. А так всю жизнь работал, 
сколько себя помню,  что-то стро-
гал, пилил, колотил… 

Ташкент стал для героя-ива-
новца второй родиной. Здесь он 
создал новую семью, вырастил 
детей. 

– С мамой они познакомились 
в Ташкенте. Она с Нижнего Новго-
рода, но еще в 1939 году уехала в 
Ташкент. В годы войны она служи-
ла в охране стрелком. Муж у нее 
погиб на фронте, – вспоминала 
Тамара Сергеевна. – Они познако-
мились и создали семью.

Прожил в южном городе почти 
полвека, работал по плотницкому 
делу на фабриках и стройках узбек-
ской столицы. Пережили Киселевы 
и страшное ташкентское землетря-
сение, можно сказать благодаря ге-
ройскому званию отца. Незадолго 
до трагедии как раз получили квар-
тиру в новом доме, положено было 
как Герою. А дом был построен по 
проекту, с учетом сейсмической 
зоны и оказался одним из немногих 
строений, что выстоял, пережили 
страшную катастрофу. В этом же 
доме чета Киселевых и жила все 
годы, вырастила двух дочерей. 

– О возвращении никто тогда и 
не мыслил, – рассказывала Тама-
ра Сергеевна – Было комфортно 
всем жить. Считали что все живем 
в Советском Союзе, в одной стра-
не, все едины, одна семье. Домой 
иногда приезжал, но у него были 
впечатления¸ что Иваново грубый 
город. Не любил за мат, не смотря 
что тоже мужчина и мог крепкое 
словцо пропустить, но слышать 
сплошной мат не мог, уходил. А 
ведь войну прошел. Да и жизнь в 
Средней Азии совершенно была 
другая. Нам казалось, что мы рус-
ские несем какую-то цивилизацию, 
«европу». А на самом деле они 
воспитывали нас: воспитывали в 
женщине женщину, воспитали ува-
жение к старшим. Там не было это-
го пьянства, не было хамства, как 
в Иванове. Да и погода ему нрави-
лась больше, хотя и жара. Рыбалку 
в быстрых горных реках любил.

В 1986 году Сергей Семенович 
ушел на заслуженный отдых. По-
сле выхода на пенсию не залежи-
вался на диване, не сидел дома. 

С охотой ездил, когда приглашали, 
на все встречи, и со школьниками, 
и с воинами уходящими в Афгани-
стан. Был уважаемым человеком в 
узбекской столице. 

– Мне всегда вспоминается 
детство, когда мы с отцом ходили 
на демонстрацию, – вспоминала 
Тамара Сергеевна. – Эти бегущие 
толпами мальчишки, которые об-
гоняют и заглядывают. Гордость 
за отца. Все поворачиваются, все 
пропускают. Он всегда знал все 
орудия, танки. Всегда комменти-
ровал, какой танк идет, какая пуш-
ка. Прив сем при этом был очень 
скромный человек. Какого то такого 
зазнайства, что мой отец Герой Со-
ветского Союза – такого не было. 

Но пришли 90-е годы… Снача-
ла в Ивановскую область перебра-
лась младшая дочь. Затем в 1994 
году сюда же направился Сергей 
Киселевых с супругой. С трудом 
смогли обменять хорошую кварти-
ру в столичном Ташкенте на домик 
по улице Мопровской в Кохме. В 
начале сентября 1994 года Сергей 
Семенович с супругой переехали 
на новое место жительства. 

Только вот радость была не 
долгой. Сказались и возраст, и на-
пряжение переезда, и смена кли-
мата. В конце сентября того же 
1994 года ветеран ушел из жизни. 
Похоронен он на кохомском клад-
бище, на воинском мемориале, ря-
дом с могилами солдат, умерших в 
годы войны в госпиталях.

– Когда он приехал сюда, мы 
его не успели еще зарегистриро-
вать, поставить на учет в ветеран-
ской организации, – рассказывал 
Вячеслав Милушкин. – Многие и 
не знали, что он приехал сюда, на 
родную землю. Когда он умер, я 
пошел в администрацию Иванов-
ского района, говорю «Вот Герой 
Советского Союза, давайте похо-
роним на  воинском мемориале. 
А глава не уверенно, района: «Ну 
я не знаю, можно ли на братских 
могилах подхоранивать». Я пошел 
тогда к представителю президента, 
к нему напрямую. Тот позвонил, ну 
и выдели место. Он хорошо впи-
сался в мемориальный комплекс.

Но история Героя-ветерана 
на этом не кончается. В 1995 году 
Вячеслав Милушкин, офицер сило-
вых структур, оформляя докумен-
ты для командировки на Северный 
Кавказ, взял себе имя своего тестя, 
героя Великой Отечественной во-
йны. 

– Это считалось как легенда. 
Я ехал туда с одним командиро-
вочным, на свое имя, – рассказы-
вал Вячеслав Милушкин. – А когда 
приехали в Моздок, там выдали 
другие командировочные и сказа-
ли – выбирайте себе фамилию имя 
отчество. Вот я и написал в своем 
удостоверении – Киселев Сергей 
Семенович. Это мне было родное, 
и в честь отца можно сказать, и по-
ехал туда. Тесть мой был на фрон-
те, а я всю жизнь рядом с ним про-
жил, а пороха к тому времени так 
и не понюхал. Мне всегда хотелось 
быть похожим на него.

Сергей Каргапольцев

ОТ ДНЕПРА ДО ЧЕЧНИ



30 сентября 2020 года 
исполнилось 125 лет 
со дня рождения Алек-
сандра Михайловича 
ВАСИЛЕВСКОГО – 
прославленного совет-
ского военачальника, 
Маршала Советского 
Союза, министра 
Вооружённых Сил и 
Военного министра 
СССР, Дважды Героя 
Советского Союза, 
кавалера двух орденов 
«Победа». 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 
Родился А.М. Василевский, 

согласно метрической книге, 16 
сентября (по старому стилю) 1895 
года. Сам Александр Михайлович 
считал, что родился 18 (30) сен-
тября. На это есть указание в его 
мемуарах. Кроме того, эта дата 
имеется и в наградных документах. 

Родился Александр Василев-
ский в селе Новая Гольчиха Кине-
шемского уезда Костромской гу-
бернии (в 1925 году село вошло в 
состав города Вичуга Ивановской 
области), в семье регента и пса-
ломщика Никольского единоверче-
ского храма Михаила Василевско-
го. Александр был четвёртым по 
старшинству из восьми братьев и 
сестёр. 

В 1897 году семья переехала в 
село Новопокровское того же Ки-
нешемского уезда (ныне Кинешем-
ский район Ивановской области), 
где отец Василевского стал слу-
жить священником в Вознесенском 
единоверческом храме. 

Александр начал обучение в 
церковно-приходской школе при 
этом храме. В 1909 году окончил 
Кинешемское духовное училище, 
в 1914-м – Костромскую духовную 
семинарию. Перед последним 
классом семинарии Василевский 
сдал экзамены экстерном, а в фев-
рале 1915 года начал обучение в 
Алексеевском военном училище. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНЫ 

В мае 1915 года окончил уско-
ренный курс данного училища, и в 
чине прапорщика был направлен 
на Юго-Западный фронт, где всту-
пил в должность полуротного ко-
мандира роты. Весной 1916 года 
был назначен командиром роты, в 
мае этого же года участвовал в зна-
менитом Брусиловском прорыве. 
Из-за больших потерь офицерского 
состава был назначен командиром 
батальона, получил чин штабс-
капитана. 

После Великой Октябрьской 
социалистической революции А.М. 
Василевский увольняется в запас и 
возвращается на родину. 

Здесь, писал Василевский в ав-
тобиографии, «пробыл на иждиве-
нии родителей до июня 1918 года, 
занимаясь сельским хозяйством». 

С июня по август 1918 года 
работал инструктором всеобуча в 
Углецкой волости Кинешемского 
уезда (сейчас – Вичугский район), 
по его воспоминаниям, «организо-
вывая военное обучение молодё-
жи в Сошниках, Сергеихе, Лекине, 
Пешкове и других населённых пун-
ктах Вичугской округи». 

С сентября 1918-го до весны 
1919 года работал учителем в на-
чальных школах Тульской губер-
нии. 

В апреле 1919 года был призван 
в Красную Армию, и через месяц 
назначен командиром отряда «для 
оказания помощи в осуществлении 
продразверстки и борьбы с банда-
ми». Летом 1919 года Василевский 
назначается сначала командиром 
роты, затем батальона. В начале 
октября вступает в командование 
5-м стрелковым полком Тульской 
стрелковой дивизии. 

В декабре 1919 года Тульская 
дивизия отправляется на Запад-
ный фронт для борьбы с интервен-
тами. Здесь в составе 15-й армии 
Василевский участвовал в войне с 
Польшей. 
ПЕРИОД МЕЖДУ ВОЙНАМИ 

После окончания гражданской 
войны А.М. Василевский принимал 
участие в борьбе с отрядом Булак-
Балаховича в Белоруссии, затем 
ликвидацией банд в Смоленской 
губернии. 

В последующие 10 лет ко-
мандовал полками 48-й Тверской 
стрелковой дивизии, возглавлял 
дивизионную школу младших ко-
мандиров. 

В 1930 году Василевский подаёт 
заявление о вступлении в партию. 
Заявление было удовлетворено, и 
Александра Михайловича приняли 
кандидатом в члены ВКП(б). Одна-
ко, в связи с партийными чистками, 
проходившими в 1933-1936 годах, 
пребывание в кандидатах затяну-
лось, и Василевского приняли в 
партию только в 1938 году. 

В автобиографии 1938 года Ва-
силевский указывал, что «связь с 
родителями личная и письменная 
утрачена с 1924 года». Отношения 
с отцом были восстановлены толь-
ко в 1940 году, и, что интересно, по 
личному предложению И.В. Стали-
на. 

С мая 1931 года Василевский 
служил в Управлении боевой под-
готовки РККА, в 1934-1936 годах 
был начальником отдела боевой 
подготовки Приволжского военного 
округа. В 1936 году присвоено зва-
ние полковник. 

В октябре 1937 года назначен 
начальником отделения опера-
тивной подготовки командного со-

става Генштаба. 16 августа 1938 
года присвоено воинское звание 
комбриг. В 1939 году назначен за-
местителем начальника Опера-
тивного управления Генштаба. 
Участвовал в разработке плана 
войны с Финляндией. С началом 
советско-финской войны исполнял 
обязанности первого заместителя 
начальника Генштаба. Весной 1940 
года во главе правительственной 
комиссии участвовал в перегово-
рах и подписании мирного догово-
ра с Финляндией. 

В мае 1940 года А.М. Васи-
левский был назначен первым 
заместителем начальника Опе-
ративного управления с присво-
ением воинского звания комдив. 
Принимает участие в разработке 
оперативных планов стратегиче-
ского развертывания РККА на се-
верном, северо-западном и запад-
ном направлениях в случае начала 
боевых действий с Германией. 

ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Участник Великой Отечествен-
ной войны с первого дня. 

1 августа 1941 года генерал-
майор Василевский назначен за-
местителем начальника Геншта-
ба – начальником Оперативного 
управления. Во время Битвы за 
Москву с 5 по 10 октября входит 
в группу представителей Государ-
ственного комитета обороны, обе-
спечивающих скорейшую отправку 
на Можайский оборонительный ру-
беж отступающих и вышедших из 
окружения войск. 

Василевский сыграл одну из 
ключевых ролей в организации 
обороны Москвы и последовавше-
го контрнаступления. В самые кри-
тические дни боёв под Москвой, с 
16 октября до конца ноября 1941 
года, когда Генштаб был эвакуиро-
ван, он возглавлял в Москве опера-
тивную группу для обслуживания 
Ставки. 28 октября Василевскому 
было присвоено звание генерал-
лейтенанта. 

С 29 ноября до 10-х чисел де-
кабря 1941 г., в связи с болезнью 
Б.М. Шапошникова, Василевский 
исполнял обязанности начальника 

Генштаба. Вся тяжесть подготов-
ки контрнаступления под Москвой 
легла на его плечи. 

С середины апреля по 8 мая 
1942 года в качестве представи-
теля Ставки находился на Севе-
ро-Западном фронте. 26 апреля 
Василевскому присвоено звание 
генерал-полковник. После того как 
в июне 1942 года в окружение по-
пала 2-я ударная армия генерала-
предателя Власова, Василевский 
был направлен под Ленинград для 
организации вывода войск из окру-
жения. 

26 июня 1942 года назначен 
начальником Генерального штаба, 
а с 14 октября одновременно – за-
местителем народного комиссара 
обороны СССР. 

С 23 июля по 26 августа – 
представитель Ставки на Ста-
линградском фронте, направлял 
совместные действия фронтов в 
ходе оборонительного периода 
Сталинградской битвы. Внёс боль-
шой вклад в развитие советского 
военного искусства, спланировал и 
подготовил контрнаступление под 
Сталинградом. После успешного 
контрнаступления Василевский до 
середины декабря проводил лик-
видацию группировки противника в 
Сталинградском «котле». 

Со 2 января 1943 года на Воро-
нежском и затем Брянском фронте 
координировал наступление совет-
ских войск на Верхнем Дону. 

16 февраля 1943 года А.М. Ва-
силевскому было присвоено зва-
ние Маршал Советского Союза. 
Это было крайне необычно, так как 
всего за 29 дней до этого ему было 
присвоено звание генерала армии. 

По поручению Ставки Васи-
левский координировал действия 
Воронежского и Степного фронтов 
в Курской битве. Руководил плани-
рованием и проведением операций 
по освобождению Донбасса, опе-
рации по освобождению правобе-
режной Украины и Крыма. 

10 апреля 1944 года, в день 
освобождения Одессы, А.М. Васи-
левский был награждён орденом 
«Победа». Этот орден был вторым 
по счету с момента его учрежде-
ния. 

Во время освобождения Бело-
руссии и Прибалтики Василевский 
координировал действия 1-го и 2-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусско-
го фронтов. 

Звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» Алек-
сандру Михайловичу Василевско-
му присвоено 29 июля 1944 года 
за образцовое выполнение зада-
ний Верховного Главнокомандо-
вания. 

18 февраля 1945 года Васи-
левский попросил Сталина осво-
бодить его от должности началь-
ника Генштаба в связи с тем, что 
он большую часть своего времени 
проводит на фронтах. А днём 18 
февраля пришло известие о гибе-
ли командующего 3-м Белорусским 
фронтом Черняховского. В связи с 
этим, Сталин принял решение на-
значить Василевского командую-
щим 3-м Белорусским фронтом. В 
этой должности Василевский руко-
водил штурмом Кёнигсберга – опе-
рацией, ставшей хрестоматийной. 

ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ 
Ещё летом 1944 года Сталин 

сообщил Василевскому о планах 
назначить его главнокомандую-
щим советских войск на Дальнем 
Востоке после окончания войны с 
Германией. Под руководством Ва-
силевского был подготовлен план 
Маньчжурской стратегической на-
ступательной операции, который 
был одобрен Ставкой и ГКО. 

5 июля 1945 года, переодетый 
в форму генерал-полковника, с до-
кументами на имя Васильева, Ва-
силевский прибыл в Читу. 30 июля 
директивой ГКО он был назначен 
главнокомандующим советскими 
войсками на Дальнем Востоке. 

Всего 24 дня потребовалось 
советским и монгольским войскам 
под командованием А.М. Василев-
ского, чтобы разгромить основные 
сухопутные силы Японии. 

Второй медали «Золотая Звез-
да» А.М. Василевский был удосто-
ен 8 сентября 1945 года за умелое 
руководство советскими войсками 
на Дальнем Востоке во время во-
йны с Японией. 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ 
ПЕРИОД 

После окончания войны, с мар-
та 1946 по март 1949 года – на-
чальник Генерального штаба ВС 
СССР и заместитель, затем пер-
вый заместитель министра Воору-
жённых сил СССР. С марта 1949 по 
февраль 1950 года – министр Во-
оружённых сил СССР, затем – Во-
енный министр СССР (по 16 марта 
1953 года). 

После смерти И.В. Сталина 
карьера А.М. Василевского резко 
пошла на убыль. В период с марта 
1953 по март 1956 года был первым 
заместителем министра обороны 
СССР, после чего освобождён от 
должности по личной просьбе. 

14 августа 1956 года А.М. Васи-
левский становится заместителем 
министра обороны СССР по вопро-
сам военной науки. В декабре 1957 
года уволен в отставку. 

Уйдя на пенсию, А.М. Васи-
левский активно участвовал в 
общественной жизни, делился с 
молодёжью своим богатым опы-
том, с интересом относился к 
жизни своих земляков, радовал-
ся достижениям родного города 
Вичуга. 

Александр Михайлович Ва-
силевский скончался 5 декабря 
1977 года. Похоронен на Красной 
площади в Москве, в некрополе у 
Кремлёвской стены. 

М. Сметанин

К 125-ЛЕТИЮ 
МАРШАЛА ПОБЕДЫ
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ПАМЯТЬ ПОЛКОВОДЦА 
ПОЧТИЛИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ИВАНОВО  В этот день у ме-
мориала Героям фронта и тыла 
собрались коммунисты и неравно-
душные к своей истории ивановцы, 
чтобы возложить цветы к плите с 
именем маршала Василевского. 

Перед собравшимися выступи-
ли Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, депутат Ивановской 
областной думы, руководитель 
фракции КПРФ А.Д. Бойков, руко-
водитель Ивановского отделения 
общественной организации «Рос-
сийские ученые социалистического 
ориентации» А.Н. Лапшин, пред-
седатель регионального отделения 
«Дети войны» И.В. Шипицына, ком-
мунист В.В. Меркулов. 

Выступающие рассказали о 
страницах биографии маршала 
А.М. Василевского, его вкладе в во-
енную науку, в Победу в Великой 
Отечественной войне, высказали 
сожаление, что в областном цен-
тре до сих пор нет памятника про-
славленному земляку, и городская 
администрация уже не один год не 
может определиться хотя бы с ме-

стом установки памятника. 
Власть проигнорировала эту па-

мятную дату, а акция коммунистов 
привлекала внимание разве что по-
лиции, сотрудники которой появи-
лись через несколько минут. 

Затем собравшиеся возложи-
ли цветы к Вечному огню и плите 
на мемориале Героев-ивановцев с 
именем дважды Героя Советского 

Союза маршала А.М. Василевского. 
* * * 

В тот же день коммунисты пер-
вичного отделения №8 «Имени 
маршала А.М. Василевского» воз-
ложили цветы к памятной доске 
на улице маршала Василевского и 
организовали одиночный информа-
ционный пикет. 

Ивановский горком КПРФ

 ВИЧУГА  30 сентября, в 125-летний юбилей маршала Победы Алек-
сандра Михайловича Василевского, на его родине в Вичуге горком КПРФ 
провёл торжественное возложение цветов к бюсту прославленного совет-
ского военачальника на Аллее Славы по ул. Большая Пролетарская.

Вичугский горком КПРФ

 КИНЕШМА  В честь знамена-
тельной даты в Кинешме, в сквере, 
носящем имя полководца, кине-
шемские коммунисты приняли уча-
стие в возложении цветов. 

Почётными гостями меропри-
ятия стали правнук Александра 
Михайловича Андрей Василевский 
и внук маршала Баграмяна – Иван 
Баграмян. 

Затем кинешемские коммуни-
сты приняли участие в торжествен-
ных мероприятиях на «второй ма-
лой родине» А.М. Василевского 
– в деревне Вахутки Батмановского 
сельского поселения. 

Здесь находится дом-музей 
маршала, а недалеко – Вознесен-
ский храм, около которого похоро-
нена его мать. 

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты-коммунисты Ива-
новской областной Думы Владимир 
Любимов и Дмитрий Саломатин. 

Кинешемский горком КПРФ

ПАМЯТНИКИ МАРШАЛУ ВАСИЛЕВСКОМУ

КОГДА БУДЕТ В ИВАНОВО?
 КАЛИНИНГРАД  ХАБАРОВСК  ЮЖНОСАХАЛИНСК 

Проект памятника «И.В. Сталин и маршал 
Василевский» (1952). Дипломная работа 
скульптора Бориса Едунова (1921-1982).
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Продолжаем публиковать документы, обличающие человеконенавистническую сущность фашизма, 
из книги «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ» (издание третье, исправленное и до-
полненное. Государственное Издательство юридической литературы, Москва, 1955) и других изданий.
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ИСТРЕБЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ 

ШМАГЛЕВСКОИ, ГРАЖДАНКИ 
ПОЛЬШИ, В ЗАСЕДАНИИ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО ТРИ-
БУНАЛА ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 1946 г.

Председатель:  Пожалуйста, 
назовите ваше имя.

Шмаглевская:  Шмаглевская.
(Далее свидетельница приво-

дится к присяге.) 
Смирнов  :  Свидетельница, 

вы были узницей лагеря Освен-
цима?

Шмаглевская:  Да.
Смирнов:  В течение какого 

времени вы находились в Освен-
циме?

Шмаглевская:  От 7 октября 
1942 г. до января 1945 г.

Смирнов:  У вас есть какие-ни-
будь подтверждения, что вы были 
узницей этого лагеря?

Шмаглевская:  У меня есть 
номер, вытатуированный на моей 
руке, здесь (показывает).

Смирнов:  Это то, что узники 
Освенцима называли «визитной 
карточкой»?

Шмаглевская:  Да.
Смирнов:  Вы были очевидцем 

отношения эсэсовцев к детям в 
Освенциме?

Шмаглевская:  Да.
Смирнов:  Я прошу вас рас-

сказать об этом.
Свидетель:  Я могу рассказать 

о детях, которые родились в кон-
центрационном лагере, о детях, 
которые были привезены в лагери 
с еврейскими транспортами и ко-
торых вели прямо в крематории, 
а также о детях, которые были 
привезены в лагери как интерни-
рованные.

Уже в декабре 1942 года, ког-
да я шла на работу в 10 км от Бир-
кенау...

Смирнов:  Простите, я вас 
перебью, вы были в отделении 
Биркенау?

Свидетель:  Да, я была в ла-
гере Биркенау. Это часть лагеря 
Освенцима, которая называлась 
Освенцим №2.

Тогда я заметила женщину, 
которая была беременна на по-

следнем месяце беременности. 
Это было видно по ней. Эта жен-
щина вместе с другими шла 10 
км к месту своей работы и там 
работала весь день с лопатой в 
руках по раскопке траншеи. Она 
уже была больна, и она попро-
сила мастера-немца, штатского 
немца, чтобы он разрешил ей 
отдохнуть. Он на это все-таки не 
согласился, смеялся и вместе с 
другим эсэсовцем начал бить ее 
и очень сурово надзирать за ней 
при работе. Таково было положе-
ние всех женщин, которые были 
беременны. И только в послед-
нюю минуту им разрешалось не 
идти на работу. Дети которые 
были рождены, если это были 
еврейские дети, немедленно по-
сылались на смерть.

Смирнов:  Я прошу извинить 
меня, свидетель. Что значит не-
медленно посылать на смерть? 
Когда это было?

Свидетель:  Немедленно от-
бирались у своих матерей.

Смирнов:  Когда? Когда при-
бывал эшелон?

Свидетель:  Нет, я говорю о 
детях, которые родились в ла-
гере. Через несколько минут по-
сле рождения ребенка отрывали 
от матери. Мать больше никогда 
не видела ребенка. После не-
скольких дней мать шла опять на 
работу. В 1942 году не было еще 

отдельных блоков для детей. В 
начале 1943 года, когда начали 
татуировать заключенных, дети 
которые были рождены в лагере, 
были также татуированы. Номер 
был татуирован на ноге.

Смирнов:  Почему на ноге?
Свидетель:  Так как ребенок 

очень мал и номер, составляю-
щий пять цифр, не поместился 
бы на маленькой ручонке. Дети 
не имели отдельных номеров, у 
них были те же номера, которые 
имели взрослые, иначе говоря, 
порядковые номера.

Дети помещались в отдельном 
блоке, и через несколько недель, 
а иногда и через месяц они увози-
лись из лагеря.

Смирнов:  Куда?
Свидетель:  Нам никогда не 

удавалось узнать, куда эти дети 
увозились. Их увозили за все вре-
мя существования этого лагеря, 
т.е. в 1943, 1944 годах. Послед-
ний транспорт детей был вывезен 
в январе 1945 года. То не были 
исключительно польские дети, 
так как известно, что в Биркенау 
были женщины со всей Европы. И 
до сегодняшнего дня неизвестно, 
живы эти дети или нет.

Я бы хотела от имени женщин 
всей Европы, которые делались 
матерями в лагерях, спросить 
сегодня немцев: где эти дети на-
ходятся?

Смирнов:  Вы были очевидцем 
фактов, когда детей отправляли в 
газовые камеры?

Свидетель:  Я работала очень 
близко от железнодорожной вет-
ки, которая вела в крематорий. 
Иногда по утрам я проходила воз-
ле помещения немецкого клозе-
та, откуда я тайно могла присма-
триваться к транспортам. Тогда 
я видела, что вместе с евреями, 
которые привозились в лагери, 
приезжало много детей. Иногда в 
семье имелось несколько человек 
детей. Трибунал, вероятно, знает, 
что перед крематорием имел ме-
сто отбор – селекция...

Смирнов:  Селекция произво-
дилась врачами?

Свидетель:  Не всегда врача-
ми, но и эсэсовцами.

Смирнов:  Но и врачами, в том 
числе?

Свидетель:  И врачами. Во 
время этой селекции самые моло-
дые и самые здоровые еврейки в 
очень малом количестве входили 
в лагерь. Те женщины, которые 
несли детей, вместе с этими деть-
ми посылались в крематорий. Де-
тей отделяли от родителей перед 
крематорием и вели их отдельно в 
газовую камеру.

В то время, когда больше все-
го евреев уничтожалось в газовых 
камерах, вышло распоряжение, 
что детей будут бросать в печи 
крематория или ямы крематория 
без того, чтобы их раньше заду-
шить газом.

Смирнов:  Как следует вас по-
нимать: их бросали в огонь живы-
ми или перед сожжением их уби-
вали другими способами?

Свидетель:  Детей бросали 
живыми. Крик этих детей был 
слышен во всем лагере. Трудно 
сказать, сколько было этих детей.

Смирнов:  Почему же все-таки 
это делалось?

Свидетель:  На это трудно от-
ветить. Не знаю, потому ли, что 
они желали сэкономить газ, или 
потому, что не было места в газо-
вых камерах.

Я хотела бы еще сказать, что 
нельзя определить количество 
этих детей, как, например, число 
евреев, так как их везли прямо в 
крематорий и они не были зареги-
стрированы, не были татуирова-
ны, очень часто их даже не счи-
тали. Мы, заключенные, которые 
хотели себе дать отчет в количе-
стве людей, которые погибали в 
газовых камерах, могли ориенти-
роваться только по тому, что мы 
узнавали о количестве детских 
смертей по числу колясок, кото-
рые были препровождены в мага-
зины. Иногда было сотни колясок, 
иногда тысячи.

Смирнов:  В день?
Свидетель:  Не всегда оди-

наково. Были дни, когда газовые 
камеры работали с ранних часов 
утра до позднего вечера.

Я бы еще хотела сказать о тех 
детях, которые были в немалом 
количестве привезены в концен-
трационный лагерь в качестве 
заключенных. В начале 1943 
года приехали в лагерь вместе с 
родителями польские дети из За-
мойщины. Одновременно начали 
прибывать русские дети из обла-
стей, оккупированных немцами. 
Потом к этим детям прибыло еще 
небольшое количество еврейских 
детей. В меньшем количестве 
можно было встретить в лагере 
итальянских детей. Положение 
для детей было так же тяжело, 
как положение всех остальных 
заключенных, может быть, даже 
более тяжелым. Эти дети не по-
лучали никаких посылок, так как 

их некому было посылать. По-
сылки Красного Креста никогда 
не доходили до заключенных.

В 1944 году стали прибывать 
в лагерь в большом количестве 
итальянские и французские дети. 
Все эти дети были больны экзе-
мой, лимфатическими нарывами, 
страдали от голода, были плохо 
одеты, часто были без обуви и 
не имели возможности мыться. 
Во время варшавского восстания 
приехали в лагерь заключенные 
дети из Варшавы. Самым ма-
леньким из этих детей был маль-
чик шести лет.

Дети были помещены в от-
дельном бараке. Когда начался 
систематический вывоз заклю-
ченных из Биркенау вглубь Гер-
мании, этих детей использовали 
для тяжелых работ.

В то же время прибыли в ла-
герь дети венгерских евреев, ко-
торые работали вместе с детьми, 
которых привезли после варшав-
ского восстания. Эти дети рабо-
тали на двух возах, которые они 
собственной силой должны были 
везти. Перевозили они из одно-
го лагеря в другой уголь, желез-
ные машины, дерево от полов и 
другие тяжелые предметы. Они 
также работали при разборке ба-
раков во время ликвидации лаге-
ря. Эти дети остались в лагере 
до самого конца. В конце 1945 
года они были эвакуированы и 
должны были идти пешком в Гер-
манию в таких же тяжелых усло-
виях, как и фронт, под обстрелом 
эсэсовцев, без пищи, покрывая 
около 30 километров в день.

Смирнов:  В этом марше дети 
умирали от истощения?

Свидетель:  Я не была в той 
группе, в которой были дети; 
я бежала на второй день этого 
марша.

Я бы еще хотела сказать о ме-
тодах деморализации человека в 
лагере. Все то, что переживали 
заключенные, было результатом 
системы унижения человека. 
Вагоны, в которых заключенные 
прибывали в лагерь, – это были 
вагоны для скота, и на время, ког-
да транспорт двигался, эти ваго-
ны забивались гвоздями. В каж-
дом из этих вагонов было много 
людей. Конвой, состоявший из 
эсэсовцев, не думал о том, что 
люди имеют физиологические 
потребности...

Смирнов:  Что вы можете еще 
сказать об отношении к детям в 
лагере? Вы осветили в своих по-
казаниях все факты, известные 
вам по этому поводу?

Свидетель:  Я хотела бы ска-
зать, что дети подвергались той 
же системе деморализации и уни-
жения через голод, как и взрос-
лые, причем голод доводился до 
того, что дети искали среди помо-
ев и грязи картофельную шелуху 
для того, чтобы ее есть.

Смирнов:  Скажите, вы под-
тверждаете свои показания о 
том, что иногда количество коля-
сок, оставшихся в лагере после 
умерщвления детей, доходило до 
тысячи в день?

Свидетель:  Да, были такие 
дни.

Смирнов:  Господин предсе-
датель, я больше не имею вопро-
сов к свидетелю.

Председатель:  Хочет ли 
кто-нибудь из других Главных 
обвинителей задать вопросы 
свидетелю? Хочет ли кто-либо 
из защитников задать вопросы 
свидетелю? (Молчание)  В таком 
случае свидетель может считать 
себя свободным.

Продолжение следует

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ №1, 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ)



11СЛОВО ПРАВДЫ: ВЛАСТЬ И НАРОД7 октября  2020 года 

Никакой логики в действи-
ях правительства проследить 
невозможно, оно действует в 
ущерб экономике и стране. Так 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государствен-
ной думы по экономической 
политике Николай Арефьев 
(фракция КПРФ) прокомменти-
ровал в программе «Точка зре-
ния» на телеканале «Красная 
Линия» заявления представи-
телей министерства финансов 
о возможных заимствованиях 
средств на зарубежных рын-

ках для покрытия бюджетного 
дефицита.

«Зачем нам занимать деньги, 
если у нас 13 триллионов рублей 
в Фонде национального достоя-
ния, размещенного на Западе под 
нулевой процент? Зачем мы будем 
брать в долг под 5–7% годовых, тог-
да как свои 13 триллионов лежат на 
Западе под 0%?» – сказал Николай 
Арефьев.

По его мнению, в этом нет ни-
какой логики, и так себя обычно 
ведет не правительство, а воров-
ская малина.  

«Где логика? Никакой логики 
нет! Это воровская малина так 
делает – так не занимают день-
ги», – заявил Николай Арефьев.

Он напомнил, что при Ста-
лине государственные золотова-
лютные резервы находились в 
стране и участвовали в обороте, 
однако сегодня этого не проис-
ходит.

«На сегодняшний день у нас 
более 600 млрд долларов разме-
щено. Если вам не хватает денег, 
берите из Фонда национального 
благосостояния. Берите из золо-

товалютных резервов – это наши 
деньги», – призвал глава думско-
го комитета.

Он считает, что заимствова-
ние денежных средств на Западе 
связано с корыстными интереса-
ми правящего класса.

«Почему занимают под высо-
кий процент на Западе – ответ, 
наверное, простой: потому что 
занимают сами у себя, потому 
что создали филиалы банков на 
Западе и теперь выгодно под 
большие проценты брать в долг 
у самих себя, то есть у наших 

банкиров – занимать деньги на 
Западе для государства из госу-
дарственной казны и оплачивать 
проценты олигархам», – сказал 
представитель КПРФ.

Он напомнил, что только за 
первый квартал 2020 года, в то 
время, когда народ нищал, рос-
сийские олигархи обогатилась на 
62 млрд долларов.

«О какой логике можно гово-
рить, когда жулье, пришедшее к 
власти, грабит страну?» – заклю-
чил Николай Арефьев.

rline.tv.

В КПРФ отказались видеть логику в действиях правительства

Среди громких новостей и 
инфоповодов, которыми запо-
лонено российское медиапро-
странство (события в Белорус-
сии, отравление Навального, 
тюремный срок для артиста Еф-
ремова и т.д.), затерялось, ка-
залось бы, рядовое вроде бы 
техническое решение прави-
тельства России.

А между тем оно куда важ-
нее пьяных выходок известного 
артиста театра и кино, которые 
несколько месяцев с утра до ве-
чера в разных видах обсуждали 
по телевизору. Потому что пра-
вительственная установка жиз-
ненно важна для миллионов лю-
дей – фактически большинства 
граждан Российской Федерации. 
Пьяный Ефремов не может при-
нести столько бед и страданий на-
шему обществу, сколько трезвые, 
респектабельные чиновники из 
правительства со своими инициа-
тивами. Но перейдем к сути дела. 
Несколько дней назад СМИ сооб-
щили, что правительство в лице 
чиновников Минтруда разработа-
ло проект поправок в законы «О 
прожиточном минимуме в РФ» и 
«О минимальном размере оплаты 
труда» («Власти одобрили новый 
подход к расчету прожиточного 
минимума в России // «РБК», 24 
сентября 2020 г.). Этот проект уже 
поступил на обсуждение в Госду-
му, и можно не сомневаться, что 
наши «кнопкодавы» из «Единой 
России» мигом превратят его в 
федеральный закон. Одним дви-
жением руки лишить миллионы 
сограждан нескольких лет пенсии 
они в свое время не постеснялись.  

В проекте содержится новый 
подход к вычислению прожиточно-
го минимума в России. Читатель 
не должен думать, что это нечто 
не очень важное и относящееся 
лишь к хитростям бухгалтерии, ин-
тересным только специалистам. 
От величины прожиточного мини-
мума (рассчитываемого Росста-
том и устанавливаемого раз в 3 
месяца решениями федерального 
и регионального правительств) за-
висит минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ), так как в 2018 
году по настоянию президента 
правительство приравняло МРОТ 
к величине прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. 
А уже от МРОТ зависят размеры 
пенсий и всех прочих социальных 
выплат, которые у нас в стране по-
лучает не меньше 70 миллионов 
человек. 

Так вот, раньше прожиточный 
минимум статистики вычисляли, 
исходя из содержимого так назы-
ваемой «потребительской корзи-
ны». Брали количество калорий, 
необходимых для физиологиче-

ского выживания в год (отдельно 
для представителей трудоспособ-
ного населения, детей и пенсио-
неров). Раскидывали их по обще-
употребительным продуктам и 
получали, например, что человеку 
трудоспособного возраста полага-
ется в год для выживания 100,4 кг 
картофеля, 58,6 кг мяса, 210 яиц 
и т.д. (цифры реальные, взятые из 
потребительской корзины, утверж-
денной правительством РФ в 2017 
году). Смотрели средние цены на 
эти продукты, суммировали – и 
выходила цифра ПМ – 10 тысяч 
329 рублей (сумма прожиточного 
минимума по РФ во 2-м полугодии 
2017 года).

Понятно, что человек, живущий 
месяц с этой «потребкорзиной», в 
конце месяца станет похож на уз-
ника концлагеря «Бухенвальд», 
настолько скудно отсыпали в нее 
продуктов государственные ста-
тистики (депутат от КПРФ Нико-
лай Бондаренко однажды произ-
вел над собой такой эксперимент 
и скинул 7 кг за месяц, при этом 
постоянно испытывая чувство го-
лода и «заработав» проблемы со 
здоровьем). Но речь сейчас не об 
этом.

В основе прежнего механизма 
вычисления МРОТ лежал тезис 
аксиомы о том, что государство 
не может позволить своим граж-
данам умирать от голода. Одна из 
его фундаментальных обязанно-
стей – обеспечить выживание сво-
их подданных. Государство могло 
хорошо или плохо выполнять эту 
обязанность (как правило, оно 
делало это плохо и мы его за это 
критиковали), но оно ее за собой 
признавало. Государство согла-

шалось с тем, что если гражданин 
Российской Федерации не имеет 
средств, чтоб купить себе продук-
тов на минимальную прожиточную 
корзину, то оно, государство Рос-
сийская Федерация, предоставит 
ему эти средства – в виде соци-
альной пенсии, пособия по без-
работице и других видов выплат. 
На том простом основании, что 
он – один из нас, представителей 
российского общества, связанных 
общностью рождения, истории, 
языка, культуры, гражданства, он – 
такой же, как мы, свой, а не чужой, 
в конце концов, он – человек. Этот 
механизм, установленный еще 
в 1997 году, в «лихие 90-е», как 
сейчас говорят, сохранял в себе 
остатки советских представлений 
о том, что государство – большая 
семья (напомню, что термином 
«государство-семья» определял 
специфику нашей цивилизации 
С.Г. Кара-Мурза), где каждый мо-
жет рассчитывать на пропита-
ние. В «лихие 90-е» у власти еще 
оставались люди, которые сожгли 
партбилеты, предали советскую 
власть, но в душе сохраняли что-
то от старого идеала, который они 
воспринимали не как «атавизм 
тоталитарного мышления», а как 
естественные, традиционные цен-
ности (в каком-то смысле так оно и 
было, ведь тот же С.Г. Кара-Мурза 
показал, что многое в советской 
цивилизации восходило к пред-
ставлениям традиционной рус-
ской, крестьянской общины).  

Пришли другие времена, и на 
смену прежним чиновникам яви-
лись новые – те, что стихи о Ле-
нине в детстве не учили, диамат в 
вузе не грызли. Они выросли в те 

самые 90-е, в условиях дикого ка-
питализма, с детства впитали, что 
каждый сам за себя и никто ничего 
другому не должен. У них другой 
взгляд на отношения государства 
и общества. Они не отрицают, что 
в пропагандистских целях госу-
дарство должно время от времени 
подбрасывать денежек бедней-
шим гражданам, чтобы в день вы-
боров они поддерживали «нужную 
партию». Но глубокое убеждение 
этих новых чиновников состоит в 
том, что спасение голодающих – 
дело рук самих голодающих, что 
государство не обязано поддержи-
вать существование «экономиче-
ских неудачников», не выдержав-
ших «рыночной конкуренции». И 
эти новые чиновники и политики 
не поперхнулись бутербродом с 
черной икрой и шампанским на 
своей яхте близ Ниццы, прочитав 
о смерти от голода энного числа 
граждан РФ. Между прочим, еще и 
потому, что они не чувствуют себя 
членами той же самой, что и по-
гибшие, социальной общности. 

Именно поэтому в основу но-
вого механизма расчета прожи-
точного минимума правительство 
предлагает положить другой прин-
цип: не стоимость потребитель-
ской корзины, а некий среднеду-
шевой доход. Это, как известно, 
уровень, выше которого доходы 
половины населения и ниже ко-
торого – доходы другой полови-
ны (в 2019 году такой средний 
доход составил в РФ 26 тысяч 
365 рублей). По предложению 
правительства прожиточный ми-
нимум должен составлять 44,2% 
от медианного среднедушевого 
дохода.

Либеральные СМИ вроде из-
дания «Росбалт» возмущаются 
тем, что правительство взяло за 
основу не среднюю зарплату по 
стране, а среднедушевой доход. 
Ведь средняя зарплата – это пока-
затель, по которому федеральный 
центр у нас оценивает деятель-
ность губернаторов и поэтому в 
СМИ мы постоянно видим совер-
шенно фантастические цифры 
средних зарплат. Если бы прави-
тельство отталкивалось от них, 
ему пришлось бы повышать МРОТ 
и размеры выплат! Так, за первое 
полугодие 2020 года согласно Рос-
стату средняя зарплата по стране 
составила 49,6 тысячи рублей. А 
среднедушевой доход всего лишь 
– 32,3 тысячи рублей. Уже отсюда 
видно истинное желание архитек-
торов реформы зарплат из пра-
вительства – они хотят понизить 
выплаты из бюджета. Журналисты 
«Росбалта» подсчитали, что после 
введения новых механизмов рас-
чета «прожиточный минимум» в 
2021 году будет 11 653 рубля, что 
примерно на 500 рублей меньше, 
чем если бы его высчитывали по 
старым лекалам. (Александр Же-
ленин «Зачем вам еда, если у вас 
нет денег?» // «Росбалт», 26 сен-
тября 2020 года). Помножьте 500 
рублей на десятки миллионов и 
вы получите миллиарды и десят-
ки миллиардов рублей, которые 
правительство пустит на «более 
важные цели» – например, на по-
вышение зарплат чиновникам или 
офицерам Росгвардии…

Все эти нюансы, на которые 
указывают либеральные про-
тивники режима, конечно, очень 
важны. Но это все-таки нюансы. 
С точки зрения сторонников ле-
вых сил, главное все же в дру-
гом. Фактически понятие «про-
житочный минимум» утратило 
свой смысл. Он больше не будет 
обеспечивать даже условное вы-
живание, обрисованное на осно-
ве представлений скупых и лука-
вых специалистов Росстата. Если 
среднедушевой доход упадет до 
величин, которые не позволят на 
МРОТ купить минимальную по-
требительскую корзину, то это уже 
никого в высоких кабинетах вла-
сти волновать не будет. Ибо стро-
ительство «государства – ночного 
сторожа», лишенного социальных 
обязательств, о котором мечтал 
еще верный соратник Бориса 
Ельцина Егор Гайдар, завершено. 
Государство теперь разрешает 
гражданам умирать от голода. И 
никакие красивые слова верхов-
ного правителя о патриотизме 
и народе изменить этого факта 
не могут. 

Рустем ВАХИТОВ
«Советская Россия»

ВЫМИРАТЬ РАЗРЕШЕНО
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ —
ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ

Господин Навальный в упомя-
нутом заявлении ЦК нашей партии 
метко назван «изделием», изго-
товленным в лабораториях США, 
о чём ещё речь пойдёт впереди. 
«Изделие» это предназначено для 
осуществления в России преслову-
той «цветной революции». Однако 
заметим: внешнее воздействие, 
как бы оно ни было тщательно 
продумано, идеологически и тех-
нологически обеспечено, может 
оказать существенное влияние на 
внутреннюю жизнь страны только 
в том случае, если в этой жизни 
есть почва для восприятия данного 
воздействия. Почвой служит вы-
зревшее протестное социальное 
настроение главного трудящегося 
класса общества – пролетариев 
физического и умственного труда. 
Не так быстро, как хотелось бы 
нам, коммунистам, но идёт неудер-
жимый процесс вызревания имен-
но такого настроения.

Складываются условия для 
массового левопатриотического 
движения. Чтобы перехватить его 
у «левых» (коммунистов и левых 
патриотов, свободных от антисове-
тизма), лишить их шанса мирного 
овладения государственной вла-
стью и, как это было в «перестрой-
ку», направить радикальную массу 
протеста слева направо, то есть 
оседлать протестное движение, и 
задуман проект «Навальный». Це-
левая его направленность чётко 
выражена, по нашему мнению, ли-
дером «Левого фронта» Сергеем 
Удальцовым. Он с Навальным и 
его партнёрами «поварился в од-
ной каше в 2011 году» и прекрасно 
знает их намерения: «Сейчас эти 
оппозиционеры призывают граж-
дан выражать своё справедливое 
возмущение, тратить свои силы на 
протест, надеясь на спинах народ-
ных масс протащить к власти но-
вых Ельциных… Честную энергию 
протеста хотят использовать в сво-
их клановых интересах… Вспом-
ним: Ельцин так рвался к власти, 
что пожертвовал и страной, и 
народом».

Существует ли опасность 
наивного доверия таким вот «на-
вальным» со стороны левых сил? 
Не окажется ли народ России, в 
случае успешной спекуляции мас-
совым протестом тем же Наваль-
ным, перед выбором – поддержать 
существующую антинародную 
власть или такую же олигархиче-
скую, но ещё более прозападную 
оппозицию, «которая зовёт на 
улицу обличать правителей» (С. 
Удальцов)? Какой должна быть в 
данной ситуации позиция комму-
нистов?

Прежде чем попытаться с точки 
зрения классовой проанализиро-
вать явление «Навальный», оста-
новимся на важнейших, по нашему 
мнению, вехах его политической 
биографии. Сделаем это потому, 
что имя его широко известно в 
интернет-пространстве и намного 
меньше – вне его.

КРАТКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
БИОГРАФИЯ И ЕГО 

ЛИБЕРАЛЬНО-БУРЖУАЗНОЕ 
КРЕДО

Алексей Навальный – молодой 
политик 1976 года рождения. Из се-
мьи состоятельных бизнесменов. 
Прошёл курс обучения на факульте-
те «Финансы и кредит» Финансовой 
академии при правительстве РФ. С 
1997 года по сей день Алексей На-
вальный – свой человек в бизнес-
сообществе. Был соучредителем 
и учредителем, заместителем ген-
директора, главным бухгалтером 
ряда фирм и компаний. В декабре 
2012 года Следственный комитет 
РФ возбуждает в отношении Алек-
сея Навального и его брата Олега 
уголовное дело по факту совер-
шения преступления, связанного с 
мошенничеством в особо крупном 
размере. Брат осуждён и сидит в 
тюрьме. Алексей же дважды осуж-
дён… условно (?).

Свою оппозиционную полити-
ческую деятельность он начинает в 
2000 году в партии буржуазной ин-
теллигенции «Яблоко». Довольно 
быстро поднимается по карьерной 
лестнице этой партии. Чтобы по-
лучить признание и заиметь авто-
ритет в пропитанной антисоветиз-
мом партии «Яблоко», надо быть 
прежде всего ярко выраженным 
(«генетическим») антисоветчиком 
и антикоммунистом. Навальный 
выступает таковым в высшей сте-
пени. С презрительным цинизмом 
он признаётся, что с детских лет 
был преисполнен ненавистью ко 
всему советскому: «В детстве я 
был личинкой «совка». Именно 
в такой формулировке. «Совка», 
человека, презирающего Совет-
скую…» В 2006 году он совершает 
действия, приведшие к его исклю-
чению из «Яблока» «за нанесение 
политического ущерба партии, в 
частности, за националистическую 
деятельность». Деятельность эта 
началась с его участия в качестве 
наблюдателя в заседаниях оргко-
митета «Русского марша». А летом 
2007 года Алексей Навальный ста-
новится одним из соучредителей и 
сопредседателей «национал-демо-
кратического» движения «Народ». 
Русский национализм Навального 
есть чистой воды антисоветизм са-
мой высокой пробы. Он клеймит по-
зором «большевизм», «ленинизм», 
«сталинизм» и считает советский 
общественный и политический 
строй преступлением перед чело-
вечеством. Русский национализм в 
«демократической» упаковке нужен 
Навальному, чтобы придать, так 
сказать, национальный характер 
его либерально-буржуазному кре-
до.

Русский народ, по его утвержде-
нию, только тогда обретёт полную 
свободу, когда будет создано госу-
дарство (внимание: далее следует 
то, что иначе как словоблудием не 
назовёшь!), защищающее капи-
тализм, а не отдельных капитали-
стов. Иначе говоря, защищающее 
свободу рыночных отношений, 
то есть равные возможности для 

всех и каждого в свободной кон-
куренции на рынке товаров, а не 
монополию крупных капиталистов-
олигархов. Для того, кто знаком с 
ленинской теорией империализма, 
очевидна глупость Навального: уж 
более века как капитализм сво-
бодной конкуренции уступил место 
монополистическому капитализму; 
сверхмонополизм транснациональ-
ного капитала исключает свободу 
конкуренции на рынке товаров – 
эту несбыточную мечту мелкого 
буржуа, которого сегодня называют 
у нас малым бизнесменом.

Но кто в современной России 
читает Ленина? В условиях обме-
щанивания массового сознания 
глупость Навального (а для него, в 
чём мы уверены, это не глупость, 
а продуманная спекуляция на не-
просвещённости людей) может 
быть принята за истину немалым 
количеством мелких частных пред-
принимателей, что есть сил пыта-
ющихся выкарабкаться из омута 
экономического кризиса. Тем более 
что наш герой объявил войну оли-
гархам не на жизнь, а на смерть.

Нечто подобное уже было в 
истории Германии 30-х годов ми-
нувшего века. Тогда Адольф Гитлер 
пленил души бюргеров (мелких и 
средних) именно клятвенным заве-
рением, что, как только он придёт к 
власти, начнёт беспощадную борь-
бу с «жирными котами» – владель-
цами крупного капитала. А разве не 
тем же манком войны с олигархами 
украинские националисты повели 
за собой мелких хозяйчиков и не 
только (и обманутых пролетариев, 
и наивную молодёжь) на киевском 
Майдане в 2014 году?
ЕГО ПРИНЦИП: ЧЕМ ХУЖЕ, 

ТЕМ ЛУЧШЕ
Навальный легко меняет свои 

суждения в зависимости от настроя 
аудитории, перед которой он вы-
ступает. Его неизменный принцип 
– каждому своё. 

Вызов Навального главным 
коррупционерам-олигархам и повя-
занному с ними высшему чиновни-
честву нашёл горячий отклик у со-
циальных групп, испытывающих на 
себе всю тяжесть ярма коррупции 
во всех эшелонах власти: у малого 
и среднего предпринимательства, 
у госбюджетников (врачей, учите-
лей, преподавателей вузов), у ин-
теллигенции и служащих среднего 
достатка, чьё социальное благо-
получие постоянно под вопросом. 
Навальный как пламенный трибун 
и стоик в борьбе с коррупцией на-
шёл самый живой отклик в интер-
нет-пространстве у молодёжи, в 
особенности студенческой и офис-
ной, у которой лицемерие «государ-
ственников» от «Единой России» 
вызывает аллергию.

Неравнодушен к национально-
му бедствию и рабочий класс, но 
в силу своей слабой политической 
организованности (коммунисты, 
увы, в этом пока явно недораба-
тывают) он не отличается острой 
реакцией на случаи чудовищного 
казнокрадства. Но главное всё же 
не в этом, а в давно назревшей в 
обществе потребности в последо-
вательной и бескомпромиссной 
государственной антикоррупцион-
ной и антиолигархической поли-
тике.

Поскольку такой политики нет и 
не предвидится в ближайшем буду-
щем, то тот, кто имеет решимость 
представить общественности кон-
кретные факты коррупции во власт-

ных структурах и вроде бы дей-
ствует по принципу «Иду на вы», 
получает не только моральную, но 
и политическую поддержку немало-
го числа граждан России. Немало 
тех, кто видит в Алексее Навальном 
смелого политика, в котором нуж-
дается страна. Поэтому будем го-
ворить прямо: стоит акцентировать 
внимание на американском следе в 
формировании виртуального обра-
за главного персонажа нашей ста-
тьи как самоотверженного борца с 
коррупцией, олигархами и высоко-
поставленными их служителями в 
государственных институтах. След 
этот просматривается, как говорит-
ся, невооружённым глазом.

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД 
В ЕГО БОРЬБЕ 
С КОРРУПЦИЕЙ

В 2010 году Навальный стажи-
руется на курсах в Йельском уни-
верситете США. Поступить на эти 
курсы возможно только по реко-
мендации лиц с безупречной репу-
тацией в американской политиче-
ской элите. 

Благодаря мощным пиар-техно-
логиям образ Навального – героя, 
гонимого властью, по нарастающей 
раскручивается в интернет-про-
странстве, либеральных СМИ. 
Жертвами объявленной им войны 
с коррупцией стали олигархи и выс-
шие чиновники из близкого окру-
жения Путина: Алишер Усманов, 
генеральный прокурор РФ Юрий 
Чайка, премьер-министр Дмитрий 
Медведев и др.

Но в зоне обвинений Наваль-
ного нет и не будет ни Авена, ни 
Чубайса, ни Грефа, находящихся 
под патронатом политической эли-
ты США. Нет случайности в том, 
что научный руководитель Высшей 
школы экономики известный про-
американский либерал Евгений 
Ясин считает «деятельность На-
вального полезной для развития 
рыночной экономики и общества». 
Но американский след в анти-
коррупционной его деятельности 
не отменяет вскрытых им фактов 
мошенничества, хищений, злоупо-
требления властью. Не ошибёмся, 
если скажем, что сама коррумпи-
рованная система власти создаёт 
имидж Навального как главного 
борца с коррупцией.

Антикоррупционные расследо-
вания Навального требуют боль-
ших финансовых затрат. Одни 
только фильмы-разоблачения не-
малых денег стоят, но и эффект от 
их демонстрации на YouTube был 
сверхожидаемый: фильм «Чайка» 
(2016 год) о генпрокуроре РФ про-
смотрели 5 млн зрителей, а фильм 
«Он вам не Димон» (2017 год) уже 
25 млн. Леонид Развозжаев – со-
ратник Сергея Удальцова, отсидев-
ший, как и он, в тюрьме 4,5 года 
по «болотному делу», недалёк от 
истины, утверждая, что «Наваль-
ный – это мощная команда супер-
профессиональных технологов, 
креативщиков, технических специ-
алистов, юристов, финансистов, 
психологов и т.д. и т.п. Этот проект 
в финансовом выражении держит-
ся на многомиллионном финанси-
ровании».

Главные источники финанси-
рования – за границей. Об этом, 
в частности, свидетельствуют ма-
териалы переписки нашего пер-
сонажа по электронной почте, 
преданные гласности в 2011 году 
и в большинстве своём не отрица-
емые им. Здесь же заметим: ряд 

фактов коррупции, представлен-
ных Навальным общественности, 
не нашёл своего подтверждения 
при проведении следствия по су-
дебным искам в его адрес. Это 
замалчивается за рубежом, где из 
нашего героя лепится образ бес-
страшного борца с коррумпирован-
ной властью.
ОБРАЩАЯСЬ К ЛЕНИНСКОЙ 

ДИАЛЕКТИКЕ
Остановимся на высказанной 

Развозжаевым мысли о полезно-
сти политической деятельности 
Навального. Что касается склоки с 
ним, то склока никогда и никого не 
украшала. А вот что касается по-
лезности работы этого агента ком-
прадорского капитала, то она, на 
наш взгляд, состоит только в том, 
что этот капитал, дабы разрешить 
свои внутренние противоречия в 
межклановой борьбе, вынужден 
раскрывать свою подноготную: 
каждый из противостоящих кла-
нов представляет обществу ча-
стичную правду, превращая её в 
политический товар. Это и делает 
Навальный. Всей правды – об экс-
плуатации человека человеком при 
господстве частной собственности 
– он никогда не скажет. Для него и 
ему подобных собратьев по классу 
эксплуататорского меньшинства 
правда о коррумпированности 
конкурентов в схватке за власть 
– средство оболванивания эксплу-
атируемого большинства пролета-
риев.

Всякая попытка использовать 
Навального для достижения вы-
сокой цели левого движения ве-
дёт к тому, о чём предупреждал 
ещё К. Маркс: негодное средство 
ведёт к негодной цели. Здесь вре-
мя недвусмысленно высказаться 
по вопросу о возможных компро-
миссах КПРФ с различного рода 
группировками и группками: на-
ционалистов, монархистов, право-
славных патриотов, не говоря уже 
о либерал-радикалах. В левопа-
триотической среде, даже в КПРФ, 
можно услышать суждение типа: 
«Забудем разногласия, объеди-
нимся! Главное – переплыть реку 
взаимного отчуждения, на берегу 
разберёмся». Для достижения об-
щей победы над действующим ре-
жимом власти коммунистам пред-
лагается пойти на компромисс со 
всеми, кто против Путина, но явля-
ются при этом открытыми антисо-
ветчиками, воинствующими анти-
коммунистами.

Чтобы осознать опасность для 
партии коммунистов и для всего 
левого движения России таких ком-
промиссов, обратимся к ленинской 
диалектике в тактике политических 
компромиссов. Предлагаемый Раз-
возжаевым негласный компромисс 
с Навальным (так мы восприняли 
слова: «не игнорировать его су-
ществование... его достижения») 
– надлежащий повод для этого. 
Вот что писал Ленин в «Детской 
болезни «левизны» в коммунизме» 
об объективной необходимости 
для коммунистической партии так-
тики политических компромиссов 
в условиях буржуазного общества: 
«Капитализм не был бы капита-
лизмом, если бы «чистый» про-
летариат не был окружён массой 
чрезвычайно пёстрых переходных 
типов от пролетария к полупро-
летарию (тому, кто наполовину 
снискивает себе средства к жизни 
продажей рабочей силы), от полу-
пролетария к мелкому крестьянину 

ПРОЕКТ «НАВАЛЬНЫЙ»
 ОТ РЕДАКЦИИ   В последнее время с экранов всех новостных кана-
лов, ТВ и газет не сходит имя Алексея Навального. Его деятельность 
снискала поддержку у простых людей, пролетариев и умственного 
(особенно офисных служащих) и физического труда. Знамя борьбы 
с коррупцией и Путиным прикрывает истинные мотивы его «борь-
бы». Предлагаем вниманию читателей статью публициста Юрия 
Белова опубликованную в газете «Правда» в июне 2017 года. Но по 
истечению трех лет она остается актуальной.
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(мелкому ремесленнику, кустарю, 
хозяйчику вообще), от мелкого кре-
стьянина к среднему и т.д. – если 
бы внутри самого пролетариата не 
было делений на более и менее 
развитые слои, делений земляче-
ских, профессиональных, иногда 
религиозных и т.п. А из всего этого 
необходимость – и безусловная не-
обходимость для авангарда проле-
тариата, для его сознательной ча-
сти, для коммунистической партии 
прибегать к лавированию, согла-
шательству, компромиссам с раз-
ными группами пролетариев, с раз-
ными партиями рабочих и мелких 
хозяйчиков вытекает с абсолютной 
необходимостью. Всё дело в том, 
чтобы уметь применять эту тактику 
в целях повышения, а не пониже-
ния, общего уровня пролетарской 
сознательности, революционности, 
способности к борьбе и победе».

Повышение общего уровня 
пролетарской сознательности, а 
в этом заключается историческая 
миссия коммунистов, прямо свя-
зано с формированием в рабочем 
классе пролетарского интернаци-
онализма. Всё, что ему противо-
речит – национализм во всех его 
проявлениях, антисоветизм и анти-
коммунизм, – не может не иметь 
своим следствием, при непрости-
тельно терпимом отношении к ним 
коммунистов, понижение уровня 
классовой сознательности рабо-
чих.

Однако сказанное, представ-
ляя объективную недопустимость 
компромиссов (временных такти-
ческих союзов, соглашений) комму-
нистической партии с различного 
рода объединениями антисовет-
ской направленности (за исключе-
нием ситуативных – контроль за 
результатами выборов и т.п.), со-
всем не означает отказа от работы 
коммунистов с лучшими, наиболее 
культурными элементами назван-
ных объединений. В особенности 
такая работа, постоянная и кро-
потливая, должна проводиться в 
мелкобуржуазной среде, весьма 
многочисленной и неоднородной 
в современной России. Именно в 
ней Навальный и пропутинские па-
триоты находят активную силу их 
поддержки.

Здесь вспомним о ленинской 
диалектике в тактике борьбы ком-
мунистов за то лучшее, честное 
и мыслящее, что есть в мелкой 
буржуазии. Отмечая её колеба-
ния между крупным капиталом и 
пролетариатом, Ленин высказал 
мысль непреходящей ценности: 
«Правильная тактика коммунистов 
должна состоять в использовании 
этих колебаний, отнюдь не в иг-
норировании их; использование 
требует уступок тем элементам, 
тогда и постольку, какие, когда и 
поскольку поворачивают к проле-
тариату – наряду с борьбой против 
тех, кои поворачивают к буржуа-
зии».
ОБА ХУЖЕ, ОБА ОПАСНЕЕ

Ленинская тактика компромис-
сов в отношении мелкой буржуазии 
и её партий (меньшевиков и эсе-
ров) позволила в конечном итоге 
большевикам повести за собою по-
лупролетарскую мелкобуржуазную 
массу крестьянства. В нынешней 
России большинство этой массы 
составляют полупролетарии мало-
го бизнеса, наполовину снискиваю-
щие, по Ленину, средства к жизни 
продажей рабочей силы. Сегодня 
их в городе много больше, чем в 
деревне. За них мёртвой хваткой 
пытается вцепиться Навальный.

Никаких компромиссов, со-
глашений, даже тактических и 
ситуативных, не может быть с На-

вальным и ему подобными у ком-
мунистов и левых патриотов, тех, 
кто поворачивают в сторону пар-
тии рабочего класса – КПРФ. Опыт 
тактического соглашения левых 
с этим субъектом имеется у «Ле-
вого фронта». Его результат всем 
известен: лидер «Левого фронта» 
Сергей Удальцов и его сподвиж-
ник Леонид Развозжаев отбыли 
свой тюремный срок по «болотно-
му делу», а Алексей Навальный 
остался на свободе.

Сегодня, как и в начале ХХ 
века, непреложной для коммуни-
стов является истина: пока не со-
крушена экономическая основа 
буржуазной власти – крупная капи-
талистическая (в России – олигар-
хическая) частная собственность 
на основные средства производ-
ства, то есть пока она не нацио-
нализирована, говорить о победе 
народовластия означает вводить 
в заблуждение многомиллионные 
трудящиеся массы

Точно так же говорить об эко-
номическом развитии страны, об-
ходя молчанием властное требо-
вание времени в политике новой 
индустриализации, – значит опять 
же затемнять общественное со-
знание. И здесь Навальный и Пу-
тин равны друг другу. Не потому 
ли тема новой индустриализации 
является для них табуированной, 
что она, эта индустриализация, не 
только обеспечивает прорыв к но-
вому технологическому уровню в 
развитии производства, делает его 
независимым от западных техно-
логий, но и, что страшит олигархов, 
гарантирует количественный и ка-
чественный, культурно-професси-
ональный рост рабочего класса? 
Вопрос риторический.

По большому счёту, оценивая 
Навального, надо признать: он как 
зеркало существующей власти об-
ладает всеми её пороками: соци-
альной демагогией, политическим 
лицемерием, нравственной глухо-
той к судьбам миллионов, живущих 
на тощую зарплату, пенсию и ни-
щенское пособие. Как и власть, он 
горазд обещать чуть ли не златые 
горы.

Для политических душечек из 
обуржуазившейся и либеральству-
ющей интеллигенции наш герой 
уже тем хорош, что выступает про-
тив Путина: «Ах как он радикален 
и смел!» Они, эти патриотические и 
либеральные душечки, очень похо-
жи на чеховскую героиню, которая 
жила сначала с антрепренёром и 
говорила: мы с Ванечкой ставим 
серьёзные пьесы. Потом жила с 
торговцем лесом и говорила: мы 
с Васечкой возмущены высоким 
тарифом на лес. Так и нынешние 
политические душечки от обме-
щанившейся интеллигенции ещё 
в недавнем прошлом восклицали: 
«Ах Ельцин!» И несколько позже: 
«Ах Путин!» И теперь: «Ах На-
вальный!» Интеллигент-мещанин 
мечется: тревожно ему в путинской 
России.

Для коммунистов и сознатель-
ных пролетариев не может быть 
вопроса, кто хуже, опаснее для 
страны – Путин или Навальный, 
сойдись они на президентских вы-
борах. Оба хуже, оба опаснее. 
Один – политик явно проамерикан-
ский. А другой за годы своего дол-
гого правления довёл экономику 
страны до засилия в ней иностран-
ного капитала при разрушении от-
ечественного научно-индустриаль-
ного производства. Так что из двух 
зол нет и не может быть наимень-
шего.

Печатается в сокращении.
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«О солидарности с пролетариатом 
братской Белоруссии»

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО «СОЮЗА РАБОЧИХ»

В бандитские 90-е прошлого века все республики Советского Союза прошли через соблазн либе-
ральных «ценностей». Результатом этого стало разрушение экономик, деградация нравственных цен-
ностей и межнациональных отношений. Из всех бывших республик на постсоветском пространстве, 
только Белоруссии благодаря самоотверженной работе А.Г. Лукашенко удалось сохранить и укрепить 
основные отрасли экономики – гарантию её суверенитета.

Плановое хозяйство Белоруссии стало как кость в горле мировой буржуазии. Прогрессивное орга-
низованное большинство рабочего класса осознало свою кровную связь с курсом Лукашенко и поддер-
жало его в трудную критическую минуту. Накал противостояния в стране удалось сбить. Но, попытки 
задавить братскую республику будут еще повторяться, агонизирующий капитализм будет продолжать 
костлявой рукой душить страну. Поэтому рабочий класс не должен расслабляться, быть начеку, оце-
нивать события с классовых позиций. Белорусский пролетариат должен стать в авангарде борьбы за 
сохранение своей независимой Родины.

Совет Ивановского областного «Союза Рабочих» заявляет о поддержке политически зрелого рабо-
чего класса Белоруссии, выражает уверенность, что идейная убежденность, пролетарская сплочен-
ность и последовательность в действиях трудовых коллективов уберегут страну от разграбления и 
разрушения.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Попытки дестабилизиро-
вать ситуацию в Белоруссии 
будут продолжаться, при этом 
внешнее давление глобаль-
ного капитала будет соеди-
няться с действиями «пятой 
колонны», полагает замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета по междуна-
родным делам Государствен-
ной думы Дмитрий Новиков. 
В статье, опубликованной в 
газете «Советская Россия», он 
отмечает, что прочная консо-
лидация белорусского обще-
ства вокруг идей устойчивого 
развития и углубления инте-
грации с Россией является за-
логом провалов планов запад-
ных стратегов.

«Очевидно, что попытки де-
стабилизировать ситуацию в Бе-
лоруссии, как и в других странах, 
не готовых жить под диктовку из-
вне, будут продолжаться. А это 
всегда происходит по схожим 
схемам. Внешнее давление гло-
бального капитала соединяется 
в таких сценариях с действиями 
«пятых колонн». И чем большее 
влияние имеет внутренняя бур-
жуазия, тем сильнее шансы на 
успех «цветной революции», – 
предупреждает Дмитрий Нови-
ков. 

Вместе с тем, по его мне-
нию, планы западных стратегов 
оторвать Белоруссию от России 
методами «цветной революции» 
оказались обречены на провал. 
«Залогом тому служит прочная 
консолидация белорусского об-
щества вокруг идей устойчивого 
развития республики и углубле-
ния ее интеграции с Россией в 
рамках единого союзного госу-
дарства», – уверен заместитель 
Председателя ЦК КПРФ.

Он подчеркивает, что в Бело-
руссии база для деятельности 
«оранжистов» максимально су-
жена. «Власть здесь проводит 
социально ориентированную 
политику, а в хозяйственной 
жизни страны превалирует го-
сударственная собственность. 
Олигархов в Белоруссии нет. А 
их роль, к примеру, в событиях 
на Украине хорошо известна. 
Вот почему успех киевского май-
дана в Минске не повторился», 

– аргументирует российский 
политик. 

По его мнению, опыт Бело-
руссии должен заставить се-
рьезно задуматься о положении 
в России. «Сегодня руководство 
страны пытается играть на про-
тиворечиях капиталистических 
держав, лавируя между Вашинг-
тоном и Брюсселем. Но у такой 
политики крайне ограниченный 
потенциал. Все соглашения и за-
верения будут моментально от-
метены, как только глобалисты 
поставят цель сменить власть в 
России», – предупреждает Дми-
трий Новиков.

Он полагает, что глобальный 
капитал все ближе к принятию 
такого решения, достаточно 
приглядеться к ситуации вокруг 
Алексея Навального. 

«Есть ли Российской Феде-
рации чем ответить на вмеша-
тельство в ее внутренние дела? 
Конечно, да. Вопрос в наличии 
политической воли и в создании 
для этого необходимой экономи-
ческой основы. Для начала, сле-
дует хорошо осознать, что наша 
планета – это не только США и 
Евросоюз. Пора формировать 
внешнюю политику с опорой на 
реальную многовекторность и 
активно проводить переориента-
цию хозяйственных связей с За-
пада на другие части света, на 
собственные ресурсы и богатей-
ший опыт», – полагает Дмитрий 
Новиков.

Российский политик считает, 
что главная проблема страны 
заключается в господстве бур-
жуазии. «Пока экономические, 
политические, идеологические 
рычаги находятся в ее руках, 
Россия крайне уязвима перед 
внешним вмешательством. И не 
стоит забывать предупрежде-
ния классиков: для российского 
капиталиста его зарубежные со-
братья всегда будут ближе, чем 
«родные» трудящиеся. Ради со-
хранения капиталов и умноже-
ния прибылей олигархия в одну 
секунду забудет свои же тирады 
о патриотизме и национальных 
интересах», – пишет он.

Дмитрий Новиков напомина-
ет, что подлинными патриотами 
Родины всегда остаются трудя-
щиеся. «У них нет зарубежных 
вилл и банковских счетов. Они 
живут здесь, на своей земле. И 
именно им надлежит обустроить 
свое Отечество ради достойного 
будущего их детей. Другими сло-
вами, защита от интервенции 
новых Антант возможна. Но на-
дежно ее гарантировать может 
только смена социально-эконо-
мической системы на социали-
стическую. И благодаря КПРФ в 
современной России есть поли-
тическая сила, способная обе-
спечить воплощение этой про-
граммы в жизнь», – заключает 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ.

www.rline.tv/

В КПРФ ПРОГНОЗИРУЮТ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
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(Окончание. Начало в №36)
Как известно из исследова-

ний, ученик становится мысля-
щей личностью примерно в пят-
надцать лет. По ГОСТу, стандарту 
его хотят сделать мыслящим ещё 
в утробе матери. Поэтому вопро-
сы ”Что хочет ученик, приходя в 
школу?”, ”Зачем ученик ходит в 
школу?“, “Мир движется куда?”, 
“Для чего нужна таблица умно-
жения?”, на наш взгляд, до этого 
срока не должны провоцировать-
ся, хотя для мыслящего суще-
ства они закономерны.  Почему 
не должны провоцироваться? А 
потому что с достижением данно-
го возраста идёт накопление ин-
формации, приобретается опыт, 
осуществляется социализация, 
появляются новые извилины, 
иными словами, ответы приходят 
сами собой.

Самое главное, как нам пред-
ставляется, школа – база, своего 
рода – бульон, в который загру-
жается набор ингредиентов, не 
задумываясь, и только «на выхо-
де» определяется результат. Или 
автомобиль. Из какого материа-
ла мы б его не делали – база, ос-
нова неизменна: четыре колеса, 
управление и платформа. Школа 
как база должна быть в какой-то 
мере табуирована. На сегодняш-
ний день все, кому не лень, осо-
бенно церковь, требуют от школы 
и того, и того, и того… Стандарт 
напоминает нам прокрустово 
ложе, ведущее к преступлению. 

Например. Русский язык. В 
программе не только правописа-
ние, но и практические задачи. 
Так, на уроках русского языка 
научат правильно употреблять в 
речи однокоренные слова типа 
«висящий-висячий». Понимать 
смысл прочитанного текста, вы-
делять его главную мысль. Пи-
сать сочинения-миниатюры. 
Плюс – интервью, репортажи, 
заметку, рецензию, реферат, 
деловые бумаги. Среди послед-
них, что особенно любопытно: 
заявление, инструкция, объяс-
нительная записка, расписка, 
автобиография, характеристика. 
И всем этим выпускник уже де-
вятого класса должен уверенно 
владеть. Устная речь тоже по-
пала в фокус. К примеру, любой 
школьник должен будет уметь ве-
сти диалог, выстраивать беседу и 
рассказ по широкому кругу тем.

Обратим внимание на слова 
”Писать сочинения-миниатю-
ры. Плюс – интервью, репор-
тажи …“ Что это факультет жур-
налистики? А чем там, на фа-
культете, будут заниматься? Да-
лее: устная речь тоже попала в 
фокус; школьник должен вести 
диалог, выстраивать беседу. 
Создаётся впечатление, писав-
шие не учились в школе, они 
никогда не выстраивали беседу, 
рассказ и т. д. – ответы на уроках. 
И к чему “употреблять слова 
типа “висящий-висячий”? Разве 
это главное? Нет ни слова о том, 
что Русский язык – язык великой 
нации. Что происхождение языка 
было вызвано общественной по-
требностью. Средство общения, 
а именно таким средством явля-
ется язык, не могло возникнуть 
вне общения, вне общественных 
отношений. Главное в процессе 
происхождения языка – станов-

ление членораздельной речи, 
разграничение звуков и закре-
пление за ними чётких смыслов. 
Как это будет достигаться – это 
будет зависеть от учителя.

***
Глобализация, приватизация, 

пенсионная реформа, религиоза-
ция, стандартизация и т. д.  Как 
вы думаете, что это напоминает? 
Глобализация – это право суще-
ствования золотого миллиарда 
(хотя на сегодняшний день на зем-
ле жителей не один миллиард!). 
Приватизация – захват (законода-
тельно!) народной собственности 
частником. Пенсионная реформа 
– умерщвление особенно русского 
населения. Религиозация – вне-
дрение в сознание божественного 
начала (сколько развелось без-
божников, человека выращивают 
в пробирке, а!). Стандартизация 
– упорядочить всё ранее сказан-
ное! Как это можно декабристов 
считать вольнодумцами, осмелив-
шимися засомневаться в деятель-
ности царя 

Самовластительный злодей! 
Тебя, твой трон я ненавижу, 
Твою погибель, смерть детей 
С жестокой радостию вижу… 
А. Пушкин! 
Это же … террористы. Сле-

довательно … А школа? – Ум-
ных потребителей надо вос-
питывать… А учителя? Это ж 
продавцы услуг. Чего с ними це-
ремониться!

А «План Даллеса», который 
впер вые появился в публи ка-
ции выступ ле ния митро по лита 
Санкт-Петер бург ского и Ладож-
ского Иоанна (Снычёва) в газе-
те «Совет ская Россия» 20 февра-
ля 1993 года:

«Посеяв в России хаос, – ска-
зал в 1945 году амери кан ский 
гене рал Аллен Даллес, руко во-
ди тель поли ти че ской разведки 
США в Европе, став ший впослед-
ствии дирек то ром ЦРУ, – мы 
неза метно подме ним их ценно-
сти на фаль ши вые и заста вим 
их в эти фаль ши вые ценно сти 
верить. Как? Мы найдём сво-
их едино мыш лен ни ков, своих 
помощ ни ков и союз ни ков в самой 
России. Эпизод за эпизо дом бу-
дет разыг ры ваться гран ди оз ная 
по своему масштабу траге дия 
гибели самого непо кор ного на 
земле народа, окон ча тель ного, 
необ ра ти мого угаса ния его 
само со зна ния. Из лите ра туры и 
искус ства, напри мер, мы посте-
пенно вытра вим их соци аль ную 
сущность. Отучим худож ни ков, 
отобьём у них охоту зани маться 
изоб ра же нием, иссле до ва нием 
тех процес сов, кото рые проис-
хо дят в глубине народ ных масс. 
Лите ра тура, театры, кино – все 
будет изоб ра жать и прослав-
лять самые низмен ные чело ве-
че ские чувства. Мы будем всяче-
ски поддер жи вать и подни мать 
так назы ва е мых твор цов, кото-
рые станут насаж дать и вдалб-
ли вать в чело ве че ское созна ние 

культ секса, наси лия, садизма, 
преда тель ства – словом, всякой 
безнрав ствен но сти».

Правильно! Идёт планомерное 
уничтожение нации. Школа должна 
выращивать дураков, да и зачем в 
неё ходить! Зачем учить таблицу 
умножения! А учителя – это исча-
дие ада… Попы – это в основном 
жидо-масоны, которые захватыва-
ют, в прямом смысле, здания дет-
ских садов, библиотек, и страшно 
сказать – души. Внедряют в шко-
лах христианскую культуру (хотя по 
Конституции церковь отделена от 
школы, школа – от церкви). Уполно-
моченный же по правам человека в 
РФ Владимир Лукин назвал опас-
ным предложение о включении 
в Конституцию тезиса об особой 
роли православия.

* * *
Полный слом дисциплины 

и порядка в школе. Распущен-
ность, вседозволенность и воз-
можность отлынивать от учёбы. 
Мат, табакокурение и пьянство 
подростков. Старшие дети из-
бивают младших, ругаются ма-
том, посылают учителей «идти 
лесом». Постоянные сюжеты в 
СМИ об избиениях, насилии, уже 
и убийствах в школах. С учётом 
общей деградации общества в 
школах всё больше психически 
больных детей. А управы на них 
нет. Эффективной юридической 
защиты от «трудных подростков» 
нет. Полиция до 14 лет (чаще все-
го до 16) вообще ничего не может 
сделать. Психиатры признают их 
вменяемыми и отправляют об-
ратно в школу. Руководство школ 
не может отчислить «паршивую 
овцу» из школы. Вот сюда бы 
стандарты.

Отчёт ФИОКО (Федеральный 
институт оценки качества обра-
зования). Речь идёт об увеличе-
нии доли 15-летних российских 
школьников, не достигших по-
рогового уровня читательской 
грамотности, с 16% в 2015 году 
до 22% в 2018-м. Каждый пятый 
подросток в России функцио-
нально безграмотен: не способен 
извлечь простую информацию из 
прочитанного текста.

С 19 до 21,7% увеличилась 
доля 15-летних россиян, не до-
стигших порогового уровня мате-
матической грамотности; с 18,1 
до 20,8% подросла доля обуча-
ющихся, которым не покорился 
пороговый уровень естественно-
научной грамотности. Как видим, 
во всех трёх предметных обла-
стях зафиксированы похожие 
результаты, что позволяет гово-
рить о сформировавшейся проб-
леме.

Страшные цифры неуспешно-
сти, полученные по итогам PISA-
2018 (Programme for International 
Student Assessment), сопоставим 
с результатами ВПР-2019: при-
мерно 20% школьников 5-7-х 
классов получили в этом году 
как минимум одну двойку за ВПР 
– по математике, по русскому 
языку, или по математике и рус-
скому языку одновременно. Эти 
отрезвляющие цифры приводил 
директор ФИОКО Сергей Стан-
ченко на одной из недавних на-
учно-практических конференций. 
А вот таблица, позволяющая со-
поставить грамотность 15-летних 
россиян со средними показате-
лями их сверстников в странах 
ОЭСР и в десятке стран с наи-
лучшими результатами.

* * *
И самое главное – Учитель. 

Тот, кто преподаёт какой-л. учеб-
ный предмет в школе; препода-
ватель. Тот, кто наставляет, по-
учает. (Словарь русского языка. 
МАС. – М.: Русский язык, 1988).

“Учитель! Перед име-
нем твоим позволь сми-
ренно преклонить колени” 
(Н.А. Некрасов). 

* * *
На сегодняшний день – учи-

тель продавец услуг, исчадие 
ада, ненавистник. Вот сюда 
надо бы стандарт, гласящий, 
что учитель – неприкосновен-
ное лицо, проводник, соединя-
ющий государство и родителей 
в единое целое.   А нет поряд-
ка в школе, нет и нормального 
процесса обучения. На выходе 
тотальная дебилизация и де-
градация школьников, а затем и 
общества.

* * *
В школе сегодня работают 

главным образом женщины. Мы 
не против женщин учителей, 
но … Вот директор-женщина 
приглашает мальчиков из де-
сятого класса, заметим, кото-
рые ростом под 180 см., в ка-
бинет на мужской разговор … 
каково, а?

* * *
Всё бы ничего, да оплата 

труда учителя на фоне зарплат 
директора школы (От 60,100 
тысяч), депутата госдумы (от 
400 тысяч), Д. Медведева, В. 
Путина, Сечина и др. вызывает 
слёзы. Заметим: учитель тогда 
Учитель (непременно с большой 
буквы), когда он все 24 часа в 
сутки принадлежит ученикам. 
Чтобы он не задумывался над 
тем, на что купить продукты, 
одежду, обувь и т. д. как себе, так 
и членам своей семьи. Чтобы, 
кроме школы, учеников, он не 
отвлекался на добывание ”куска 
хлеба“. Вот сюда бы придумали 
стандарт!

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

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДУШ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «ДЕЛО № 

306» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Не спеша, в Торопец» 

(12+)
11.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
18.00, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (12+)

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

20.25, 21.05 Х/ф «КТО ЗАПЛА-
ТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)

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

КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

ВТОРНИК
05.00, 14.30 Х/ф «КТО ЗАПЛА-

ТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)
06.20, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.40, 10.05, 17.00, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.40, 15.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

09.00 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 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (12+)

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (12+)

23.05 «Продукты Приангарья» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (12+)

СРЕДА
03.20, 11.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ» (12+)
05.20, 11.05, 17.30 «Продукты 

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

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.45, 14.45 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ» (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»

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (12+)

23.05 «60-65. Ищем выход» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
05.45, 11.05, 17.50 «60-65. 

Ищем выход» (12+)
06.10, 10.05, 16.40, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.10, 15.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)

08.35 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

11.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (12+)

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

В БУХАРЕ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.40, 13.00 Х/ф «ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (12+)
05.10, 11.05, 17.30 (12+)
05.35, 10.05, 16.20, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

06.35, 14.50 Х/ф «НАСРЕДДИН 
В БУХАРЕ» (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»

11.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(12+)

23.05 «Для чего вернётся Ста-
лин» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)

СУББОТА
04.00, 14.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 

(12+)
05.40, 11.05 «Для чего вернётся 

Сталин» (12+)
06.00, 10.05, 18.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.00, 16.30 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НАСРЕДДИНА» (12+)

08.20 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
13.00, 00.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 

(12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

20.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)

23.30 «Продукты Приангарья» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)
06.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.00 «60-65. Ищем выход» 
(12+)

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» (12+)

13.00, 21.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

14.40, 22.40 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)

16.10, 00.10 «Детский сеанс» 
(12+)

16.30, 00.30 Х/ф «ЧТО БЫ ТЫ 
ВЫБРАЛ?» (12+)

19.00, 03.00 Специальный 
репортаж (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 12 12 попо 18 ОКТЯБРЯ 18 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, 01.05, 03.05 Время 

покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (16+)

22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с 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 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+)
08.30 «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни» (6+)
08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 «Юморески Вален-

тина Катаева» (12+)
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет» (12+)
12.40 Большие и маленькие (12+)
14.30 Д/с «Дело N...» (12+)
15.05 Ток-шоу «Агора» (6+)
17.30 «Новая физика» (12+)
18.00 М.Мусоргский. «Картинки с 

выставки» (6+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (6+)
20.45 Д/ф «Оставивший свет... 

Владимир Агеев» (12+)
21.40 «Нескучная классика...» 

(12+)
22.25 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

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+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (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 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с 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 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+)
08.30 «Монастыри Метеоры» (6+)
08.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 «Поет Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт» (6+)
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
13.35 «Кинескоп» (12+)
14.15 «Сан-Джиминьяно» (6+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» (12+)
15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 «Нескучная классика...» (12+)
17.20 «Новая физика» (12+)
17.50 П.Чайковский. Симфония 

N5 (6+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (6+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 Линия жизни (12+)
01.40 М.Мусоргский. «Картинки с 

выставки» (12+)

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+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (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 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с 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 Новости культуры
06.35 «Покров» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+)
08.30 «Сан-Джиминьяно» (6+)
08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Встреча с писателем. 

Чингиз Айтматов» (12+)
12.10 «Исторический центр 

Кракова» (6+)
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
13.35 Д/ф «Хроническому песси-

мисту с любовью» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50 «Борис Годунов» (12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Белая студия» (6+)
17.25 «Новая физика» (12+)
17.55, 01.35 Произведения 

Я.Сибелиуса (6+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Время дано...» (12+)
21.40 «XVIII век: от реформ 

Петра I к абсолютизму 
Екатерины II» (12+)

00.20 «Творческий вечер Вале-
рия Золотухина» (12+)

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, 02.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(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 «МОСГАЗ». НОВОЕ 

ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» (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 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с 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 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (12+)
08.25 Цвет времени  (6+)
08.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Творческий вечер Вале-

рия Золотухина» (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
13.35 Абсолютный слух (6+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.35 «2 Верник 2» (6+)
17.40 «Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль» (6+)
17.55, 01.00 Э.Григ для фортепи-

ано с оркестром (6+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Сны о Чуне» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (6+)
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» (12+)
21.35 «Энигма» (12+)
00.20 Д/ф «В поисках утраченно-

го времени» (12+)

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+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Концерт группы Metallica»
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 СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (6+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. Белые 

пятна (6+)
08.20 «Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль» (6+)
08.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (6+)
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (0+)
12.00 Дмитрий Воденников. 

«Сны о Чуне» (12+)
12.30 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
13.45 «XVIII век: от реформ 

Петра I к абсолютизму 
Екатерины II» (12+)

14.30 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» (12+)

15.05 Письма из провинции. 
Псковская область (12+)

15.35 «Энигма» (12+)
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Л.Десятников. Линия жизни 

(12+)
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР» (0+)
22.10 «2 Верник 2» (6+)
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 

ПАЦИЕНТ» (16+)
02.00 «Клад-призрак» (12+)
02.45 Мультфильм (12+)

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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!»  (6+)
15.00 Д/ф «Из дела майора Чер-

касова. «Палач». Без срока 
давности» (16+)

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
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 «МОЁ СЕРДЦЕ С 

ТОБОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 

ЖЕНА» (12+)
01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Мультфильмы (6+)
08.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР» (0+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(12+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна 
12.55, 01.35 Д/ф «Династии» (12+)
13.50 Д/с «Ехал грека...» (12+)
14.35 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве» (12+)
15.20 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ» (12+)

17.30 Большие и маленькие (12+)
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 

(12+)
21.15 Д/ф «История научной 

фантастики» (12+)
22.00 Ток-шоу «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)

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 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

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

(16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.30 Х/ф «ТАНГО МО-

ТЫЛЬКА» (12+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 

(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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 

ВСЁМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
03.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы (6+)
07.10 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 

(6+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (6+)
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 

(12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40 Диалоги о животных (12+)
13.20 «Игра в бисер» (6+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 «Мистификация» (12+)
16.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» (12+)
17.25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» (6+)
18.05 «Пешком...» (12+)
18.35 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(12+)
21.30 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве» (12+)
22.10 Музыка к кинофильмам 

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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  8 октября . 
 В 1878 году (по новому стилю) в деревне Кали-

нино  Сидоровской волости Шуйского уезда родился 
Роман Матвеевич СЕМЕНЧИКОВ – «Громобой», 
профессиональный революционер. Умер 26 (13) 
апреля 1911 г. Его именем названы улицы в Ивано-
ве, Кохме, Риге.

  10 октября . 
 110 лет назад родился  Габибулла Эйнулла оглы 

ГУСЕЙНОВ, командир 67-й зенитно-артиллерийской 
дивизии. погиб в апреле 1945 года. Посмертно при-
своено звание Герой Советского Союза. С июня 1942 
года – командир 38-го отдельного зенитно-артилле-
рийского дивизиона, который прикрывал объекты в 
городе Иваново.

  11 октября . 
 В 1999 году в Минске ушел из жизни Герой Соци-

алистического Труда Виталий Алексеевич КАЛИН-
КИН. Был директором минского производственного 
объединения «Горизонт». Родился в 1925 году в 
деревне Чекряниково Ильинского района, учился в 
Тейкове.

Владимира Дмитриевича 
ЗАХАРОВА

Михаила Валерьевича 
НОРОВКОВА

Елену Ивановну 
ПАВЛЮЧЕНКОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановский и Кинешемский горкомы КПРФ 

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

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

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

В ЭТОМ ГОДУ исполни-
лось 160 лет со дня рожде-
ния Василия Андреевича 
Калашникова – российского и 
советского педагога и обще-
ственного деятеля, первого 
учителя Владимира Ильича 
Ульянова (Ленина).

Василий Калашников ро-
дился в апреле 1855 года в 
крестьянской семье недале-
ко от губернского города Сим-
бирска. В 1869 году окончил 
церковно-приходскую школу 
и сразу же поступил на толь-
ко что открывшиеся курсы 
по подготовке сельских учи-
телей при Симбирском уезд-
ном училище. В это же время 
в Симбирск был назначен 
новый инспектор (а потом и 
директор) народных училищ 
Илья Николаевич Ульянов, 
который на учительских кур-
сах стал преподавать физику. 
Здесь-то И.Н. Ульянов и за-
метил смышлёного 14-лет-
него Василия Калашникова, 
которого считал одним из 
лучших своих учеников.

Получив в 1871 году зва-
ние «учителя народных учи-
лищ», Василий Калашников 
восемь лет преподавал в 
разных школах Симбирской 
губернии. Впоследствии дочь 
Ильи Николаевича Ульянова 
Анна Ильинична Елизарова-
Ульянова писала, что Калаш-
ников был «одним из лучших 
учителей начальной школы в 
директорстве в Симбирской 
губернии отца моего и одним 
из наиболее любимых им».

Поэтому неудивительно, 
что готовить к поступлению 
в гимназию своих старших 
детей – Анну и Александра 
– И.Н. Ульянов пригласил в 
1875 году именно Василия 
Калашникова. А через неко-

торое время он стал первым 
учителем и шестилетнего Во-
лоди Ульянова, которого так-
же готовил к гимназии.

Позже В.А. Калашников 
вспоминал первое впечатле-
ние, произведённое на него 
Володей на уроках: «Как 
сейчас вижу его с горящими 
светло-карими глазами, вы-
пуклым лбом и вьющимися 
волосами. Складки около губ 
делали его лицо не по возра-
сту серьёзным. Он был весь-
ма аккуратен, на уроках ни-
чем не развлекался, всякое 
объяснение схватывал сразу. 
Память его была настолько 
замечательной, что никаких 
повторений ему не требова-
лось».

В 1879 году Володя 
Ульянов успешно сдал всту-
пительные экзамены и был 
принят в первый класс Сим-
бирской мужской классиче-
ской гимназии. В последний 
раз Калашников видел Вла-
димира Ульянова в 1882 году, 
когда тот был уже во втором 
классе. После чего их дороги 
разошлись почти на 40 лет.

Семья Калашниковых 
всегда была бедной и пери-
одически испытывала нуж-
ду. Видимо, поэтому, чтобы 
хоть как-то поправить своё 
материальное положение, 
25-летний Василий решил 
стать военным. Он экстерном 
сдал экзамены за полный 
курс классической гимназии, 
а затем переехал из Сим-
бирска в Санкт-Петербург и 
поступил во 2-е Константи-
новское военное училище, 
успешно окончив которое, 
много лет прослужил в 7-м 
стрелковом полку. В отстав-
ку В.А. Калашников вышел 
весной 1907 года в чине ка-

питана и стал жить в крупном 
промышленном селе Ярцево 
Смоленской губернии, где 
находилась знаменитая тек-
стильная мануфактура Хлу-
довых.

Незадолго до Октябрь-
ской революции 1917 года 
62-летний отставной капитан 
Василий Андреевич Калаш-
ников переехал из Ярцева 
в Смоленск, где поселился 
в доме №26 на Покровской 
горе (ныне ул. Фрунзе). Пер-
воначально он устроился 
писарем в Смоленский гар-
низонный госпиталь, а через 
некоторое время вернулся к 
преподавательской работе: 
был заведующим школой 
для неграмотных и малогра-
мотных.

После революции Калаш-
ников в Смоленске не толь-
ко преподавал, но и активно 
занимался общественной 
деятельностью: стал депута-
том Смоленского городского 
Совета рабочих депутатов, 
избирался членом Смолен-
ского губернского совета об-
щества «Долой неграмот-
ность», Центрального совета 
этого же общества, а потом и 
членом президиума 1-го Все-
союзного съезда общества 
«Долой неграмотность».

Он, конечно, знал, что но-
вым Советским социалисти-
ческим государством руко-
водил первый Председатель 
Совета Народных Комисса-
ров РСФСР Владимир Ильич 
Ульянов-Ленин, но Василий 
Андреевич никогда не соот-
носил этого известного рево-
люционера и государствен-
ного деятеля с мальчиком 
Володей, которого он учил в 

Симбирске почти 40 лет на-
зад. Однажды зимой 1920 
года ему попалась на глаза 
подробная биография Вла-
димира Ленина. Там говори-
лось, что Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин) родился и 
вырос в Симбирске в семье 
директора народных училищ 
Ильи Николаевича Ульянова. 
И тогда-то Калашников по-
нял, кем стал его способный 
ученик.

Естественно, Василий 
Андреевич сразу же написал 
письмо в Кремль товарищу 
Ленину. Вскоре пришёл от-
вет из Кремля, который был 
датирован 24 марта 1920 
года. Написано письмо было 
Анной Ильиничной Елизаро-
вой-Ульяновой. В послании 
говорилось, что Владимир 
Ильич с теплом прочитал 
письмо своего первого учите-
ля, которого хорошо помнит, 
но, к сожалению, из-за чрез-
вычайной государственной 
занятости не может ответить 
лично и поручил это сделать 
своей старшей сестре и тоже 
ученице Калашникова Анне 
Ильиничне. Далее старшая 
сестра Владимира Ильича 
подробно описала судьбу 
каждого члена семьи Ульяно-
вых за прошедшие годы.

В 1922 году Калашников 
съездил в Москву и побывал 
в гостях у Ульяновых. Но со 
своим учеником ему так и не 
довелось повидаться, так как 
Владимир Ильич в то вре-
мя был уже сильно болен. А 
спустя год Анна Ильинична 
поддержала ходатайство о 
назначении Калашникову 
пожизненной персональной 
пенсии как первому учителю 
товарища Ленина.

Умер Василий Андреевич 
Калашников в возрасте 80 
лет в Смоленске 26 апреля 
1935 года. Похоронен он на 
старинном городском Тих-
винском кладбище. Его мо-
гила является памятником 
истории регионального зна-
чения, за ней ухаживают смо-
ленские комсомольцы. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды»

 КО   ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

Первый учитель Ленина
Много прекрасных слов сказано и написано про учи-

телей. Но, пожалуй, самым важным из них для детей во 
все времена является первый учитель. Именно он учит 
ребёнка самостоятельно думать, открывает дорогу в 
мир книг и знаний. Он помогает освоить ранее неизвест-
ный жизненный опыт и усвоить моральные ценности. 
Вместе с семьёй первый учитель формирует внутрен-
ний мир ребёнка и его отношение к жизни. Поэтому даже 
годы спустя люди с теплом и уважением вспоминают 
своего первого учителя.

 И  СМЕШНО  И  ГРУСТНО
– Кум, вот бы попасть в 

первую сотню самых бога-
тых людей России? 

– Это как? 
– Из пулемета! 

* * * 
  Народная мудрость: 

Не так страшен вирус, как 
от него вакцина. 

* * * 
  – Думаете, случайно 

Жерар Депардье принял 
православие? Фигушки! В 
этом мире ничего просто 
так не делается. Ждём 
смены патриарха... 

* * * 
  – Кум, вчера полицаи в 

Москве разгоняли гей-парад. 
При этом обе стороны об-
зывали друг друга одними и 
теми же словами. 

* * * 
Больница. Врач-хирург 

бойцу-росгвардейцу: 
– Ну, вот, гениталии мы 

вам удалили. 
– Как гениталии? Я же 

вам говорил о грыже. 
– Я тоже тогда на пло-

щади говорила, что иду 
домой, а не на митинг. 
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