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Товарищи, друзья, соратники!

Три десятка лет миновало 
со времени, когда, под диктовку 
международного империализма, 
горбачевско-ельцинская компра-
дорская клика либералов, предав 
доверие народа и бесцеремонно 
поправ итоги всенародного ре-
ферендума о сохранении единой 
страны, осуществила государ-
ственный переворот. Прошло до-
статочно времени для того, что 
бы каждый человек в полной мере 
осознал, что, в истории Отечества, 
буржуазный переворот 90-х стал 
черной страницей, трагедией, на-
несшей народу и российской го-
сударственности непоправимый 
урон. Регрессу подверглись уве-
ренное поступательное развитие 
государства и заложенные осно-
вы передового социалистическо-
го общества - центра и лидера 
мирового коммунистического дви-
жения. Тридцатилетняя капитали-
стическая оккупация разобщила 
социальные слои общества, ра-
дикально разделив страну на бо-
гатых и бедных.  На хищническое 
разграбление были отданы бога-
тейшие национальные природные 
ресурсы, достижения уникального 
труда и опыта нескольких поколе-
ний советского народа.

Политика буржуазного режима 
все годы правления либералов 
остается оторванной от интересов 
трудового народа, ставя милли-
оны людей в собственной стра-
не в положение изгоев. Базовые 
основы политики сформированы 
исключительно во имя интересов  
олигархии и жажды хищнической 
наживы коррупционного чинов-
ничества. Это они в 90-е водили 
рукой правительства и законода-
телей, разваливая, лучшие в мире, 
системы образования и медицины, 
банкротя передовые научные цен-
тры, пуская с молотка за бесценок 
природные энергетические ресур-
сы, крупнейшие стратегические 
предприятия и плодородную зем-
лю. Это они отказались следовать 
эффективным принципам социа-
листической формы хозяйствова-
ния, ликвидировали Госплан и со-
ветскую систему государственной 
социальной поддержки населения. 
Развитие России заторможено. 
Оно на десятилетия отстает от 
уровня США и передовых стран 
Запада.

Экономика страны из года в год 
продолжает пребывать в состоя-
нии углубляющегося кризиса, что 
серьезно отражается на доходах 
и безопасности государства, уров-
не жизни населения. Рост ВВП 
в текущем году, даже по оптими-
стичному сценарию, не превысит 
3,2%, а к 2023г, по официально-
му прогнозу, вновь сократится до 
2,3%. Крупный бизнес, слившийся 
с чиновничеством во всемогущий 
номенклатурный слой олигархии, 
теперь совокупно владеет долей 
в 90% национальных богатств 
страны. Доход крупных российских 
богатеев растет из года в год. А 
уровень реальных доходов насе-
ления все это время продолжает 
падать. В состоянии безысход-
ности сегодня пребывает около 
76% граждан страны. Российский 
народ - труженик с каждым днем 
все более погружается в нищету 
и бесправие. За чертой бедности, 
имея нищенский доход даже ниже 
прожиточного минимума, сегодня 
живет двадцать миллионов жите-
лей России. Более 60% граждан 
только за продукты ежемесячно 
отдают половину своего дохода.

Пандемия, рост цен на энер-
гоносители и тарифы, низкая пла-
тежеспособность болезненно уда-
рили по сектору средних и мелких 
предприятий, приведя к банкрот-
ству десятки тысяч из них. Куль-
тивируя в массовых объемах ме-
неджмент «белых воротничков», 
власть забыла о рабочем челове-
ке, о приоритете рабочих профес-
сий, квалифицированных инжене-
ров и техников, врачей, учителей, 

агрономов, строителей, военных. 
Крайне низким остается уровень 
пенсионной поддержки населения. 
Рост безработицы, нищенский уро-
вень оплаты труда выбросил на 
улицу, сделал нищими почти пять 
миллионов человек. Перестали 
работать важнейшие целевые со-
циальные программы поддержки 
ветеранов, молодежи, молодых 
специалистов, материнства и дет-
ства. Возврат гражданам некото-
рых социальных гарантий из тех, 
что люди имели при социализме, 
происходит лишь под давлением 
протестного движения КПРФ. Не-
востребованные на Родине, стра-
ну продолжают покидать тысячи 
талантливых специалистов. Рас-
тет смертность, снижается рож-
даемость, запущено и начинает 
набирать обороты колесо регрес-
са численности населения. Даже 
приток мигрантов, увеличиваясь с 
каждым годом, не способен ком-
пенсировать эти стратегические 
провалы.

Политика власти, по-прежнему, 
направлена на прямой развал луч-
ших в мире советских систем об-
разования и медицины. Введение 
ЕГЭ, новомодных образователь-
ных стандартов и программ, на-
вязывание плодящихся объемов 
платных услуг, введение дистанци-
онного образования уже нанесли 
обществу огромный вред. Необду-
манное бюджетное секвестрова-
ние социальной сферы, тотальное 
закрытие медицинских учрежде-
ний, школ, детских садов привело 
к  колоссальному моральному и 
физическому урону, на преодоле-

ние тяжести последствий которого 
потребуются десятилетия. А, про-
водимый три десятилетия,  под ви-
дом реформы, целенаправленный 
развал первичного медицинского 
звена, непомерный рост цен на 
лекарственные препараты и доми-
нирование тех же платных услуг, 
нестабильная, противоречивая си-
стема обязательного медицинско-
го страхования поставили наших 
граждан, в буквальном смысле, на 
грань жизни и смерти. Особую тре-
вогу вызывает положение семей с 
детьми. Более 12% семей, имея 
только одного ребенка, уже нахо-
дятся за чертой бедности, а доля 
семей с тремя и более детьми, в 
зоне крайней бедности, превы-
шает половину. Борьба за выжи-
вание, ужас нищеты вынуждают 
граждан погружаться в рабство 
кредитной зависимости перед бан-
ками и пучину банкротств.

Тяжесть капиталистического 
гнета, поддерживаемая политикой 
правящего режима, невыносима 
для народа. Бедность, нищета, бе-
зысходность, недовольство людей 
нищенскими зарплатами, пенсия-
ми, галопирующими ценами и та-
рифами толкают людей на борьбу 
за свои социальные права и свобо-
ды. Нет сомнения в том, что пред-
посылки для начала классовой, 
по своей сути, борьбы с капита-
листическим произволом созданы 
непосредственно самой властью. 
Предчувствуя поражение, в по-
следний момент власть пытается 
купить доверие народа. Но трид-
цать лет - достаточный срок для 
осознания истинных целей правя-
щего режима и  сущности его по-
литики. Политическая ситуация 
дает ясное понимание, что олигар-
хическая власть, сформированная 
и поддерживаемая партией «Еди-
ная Россия», предала интересы 
народа и окончательно себя ис-
черпала. Все обещания с трибун 
и телеэкранов - лишь голословное 
предвыборное лукавство и ложь. 
Существо политики остается не-
изменно разрушительно и не-
терпимо для народа. Настроение 
общества предвещает и требует  
кардинальных перемен. Массовый 
протест трудящихся, направлен-
ный против чиновничье-олигархи-
ческого произвола, стал прямым 
выражением этих требований. 
Борьба будет вестись до полной 
ликвидации капитализма в стране 

и победы народа. Каждый сегодня 
обязан включиться в борьбу, найти 
свое место в рядах сражающихся. 
Промедление - подобно  смерти. 
История не прощает пассивных и 
сомневающихся.

Все больше людей понимает, 
что кардинально изменить поли-
тику государства, сделать ее со-
циально направленной, способна 
лишь КПРФ в союзе левыми народ-
но-патриотическими силами. На 
выборы  КПРФ вышла с Програм-
мой «10 шагов к власти народа» и 
планом мирного, демократичного 
возвращения власти и собствен-
ности трудящимся. Всеми своими 
акциями партия решительно за-
являет: «В России капитализму 
– нет места!». Победа КПРФ - это 
социалистическое возрождение, 
приоритет социальной сферы, за-
бота о человеке труда, ветеранах, 
молодежи, развитие образования, 
здравоохранения, культуры, соз-
дание условий для комплексного 
развития регионов. Важность на-
шей общей победы предопреде-
лена политической ситуацией и 
объективной исторической необ-
ходимостью смены общественной 
формации и выбора направления 
развития. Для победы нам всем 
необходимо объединиться и про-
голосовать на выборах за КПРФ и 
кандидатов от левых сил.

Мы, представители 56-ти об-
щественных организаций, входя-
щих в состав Всероссийского Шта-
ба протестного движения, уверены 
в победе. Надо выводить страну 
из грязи капиталистических поро-
ков. Мы призываем народ России, 
каждого избирателя, кому дорога 
судьба Отчизны и своих близких, 
принять участие в выборах, прого-
лосовать за КПРФ и ее кандидатов 
в депутаты.  Мы верим в победу 
народа, в то, что наш голос будет 
услышан, а искреннее слово най-
дет поддержку в умах и сердцах 
людей. Ветер перемен сегодня 
возрождает в народе гражданское 
сознание и чувство собственного 
достоинства, готовность к ответ-
ственным поступкам и смелым, 
решительным действиям.

В дни сентябрьских выборов, 
на избирательных участках, все 
вместе, мы твердо и решительно 
должны заявить: За социалисти-
ческое возрождение России! За 
КПРФ! Власть - народу! Вместе - 
победим!

Слово к народу
Обращение Всероссийского Штаба протестного движения к народу России.

Я КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕВЕРНУ… И СНОВА ДЕВЯТЬСОТ ПЕНЬКОВ
Несмотря на заявление 

председателя ЦИК Эллы Пам-
филовой о полном отказе от го-
лосования на пеньках, Избира-
тельная комиссия Ивановской 
области думает совсем иначе. 

9 сентября прошло заседа-
ние облизбиркома, на котором 
обсудили согласование перечня 
участков и адресов дополнитель-
ных голосований вне помещений 
УИК.  

В ходе заседания выступили 
члены Избирательной комиссии 
Ивановской области с правом со-
вещательного голоса от КПРФ и 

кандидата по одномандатному 
округу №91 Светланы Протасе-
вич Владимир Завалишин и Алек-
сандр Силин с предложением от-
казаться от данной задумки.  

Перед началом заседания и 
на протяжении всего мероприя-
тия коммунисты, комсомольцы и 
кандидаты в депутаты Государ-
ственной думы от КПРФ стояли 
у здания, где располагается об-
лизбирком, с одиночными пикета-
ми. На плакатах были написаны 
лозунги: «НЕТ ГОЛОСОВАНИЮ 
НА «ПЕНЬКАХ»!», «Уличное голо-
сование – создание условий для 

фальсификаций». 
 По окончанию заседания ко-

миссии товарищи, присутству-
ющие на нем, рассказали, что 
члены областной избирательной 
комиссии приняли решение прак-
тически единогласно. Власти на 
руку такие решения, они явно го-
товятся к активным фальсифика-
циям.  

И хоть день 3 сентября, когда 
горят костры рябин — практиче-
ски закончился, но он оставил за 
собой чуть гнилой пенек. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА – 
партия без людей!

Партия была создана милли-
ардером Михаилом Прохоровым. 
И сначала все было красиво. Её 
членами стали Андрей Макаре-
вич, Александр Любимов, Леонид 
Ярмольник, Михаил Барщевский 
и даже, страшно сказать, сама 
Алла Борисовна Пугачева. Однако 
в 2015 году Рифат Шайхутдинов 
затеял дворцовый переворот. В 
результате чего выгнали из партии 
с позором не только Макаревича, 
но и … самого Прохорова! Люди 
посыпались из партии как спелые 
груши, обычно просто уходили, но 
многих и повыгоняли. 

 И Шайхутдинов все-таки достиг 
высшей власти, но партийка стала 
уж слишком захудалой, официаль-
ная численность её - всего жалких 
5000 человек. Это по всей России! 
Да и сама личность весьма сомни-
тельна. Солидный человек, отец 
шестерых детей, всю жизнь зани-
мающий госдолжности, как Коло-
бок из сказки, шатался из партии в 
партию. В 1986-1991 годах числил-
ся в КПСС, в 2003-2011 – в ЛДПР, 
в 2011 году – недолго в покойной 
уже партии «Правое дело», с 2012 
года – в «Гражданской платфор-
ме». Попутно, возглавляя главное 
агентство воздушных сообщений 
России, успешно привел его к бан-
кротству.

С идеологией тоже очень пло-
хо – мутно, невнятно, кашеобраз-
но. Шайхутдинов заявляет:

- «Гражданская платформа» 
создавалась как «антиреволю-
ционная» партия и не может под-
держивать антиконституционный 
захват власти»;

- «В стране уже фактически су-
ществует конституционная монар-
хия, но даже гениальный Путин не 
может во всем разобраться и все 
успеть».

- «В российском парламенте в 
настоящее время никем не пред-
ставлены интересы националь-
ной буржуазии, и «Гражданская 
платформа» хочет занять именно 
эту нишу. Наша цель — создать 
собственный электорат. Мы хотим 
создать свой электоральный по-
тенциал национальной буржуазии, 
то есть среди тех, кто не нуждает-
ся в социальных гарантиях и соци-
альных подачках от государства». 
Конец цитаты. 

То есть «гражданам» совер-
шенно фиолетовы нужды бедня-
ков, которые не смогли наворовать 
себе миллиарды – неудачники, ни-
чтожество, ждите милостей от ца-
ря-батюшки. А нас вы совершенно 
не интересуете. Еще вам пенсии 
платить, пособия разные, зарпла-

ты повышать. Ну, не тот народ 
достался им. И чем раньше от го-
лода помрут, тем лучше. А страна 
вся сплошь будет состоять из мил-
лионеров и миллиардеров. Они 
даже мелкий и средний бизнес не 
особо жалуют – не те масштабы, 
те же голодранцы. Бегство из пар-
тии продолжается, более внятной 
программы так и не появилось, 
внутрипартийная грызня продол-
жается.

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – 
«зеленый свисток»

Как видите, журналисты дают 
обычно ироничные названия всем 
этим партийкам. Вот и над благо-
звучным названием новой партии, 
созданной в 2020 году Русланом 
Хвостовым, членом Обществен-
ной палаты Московской области, 
грубо поиздевались.

Чтобы понять ситуацию, нужен 
короткий экскурс в историю. 27 лет 
назад на волне всеобщего увлече-
ния экологической тематикой, по-
явилось, поддержанное властью в 
лице Санэпидемнадзора, движе-
ние КЕДР. Проект не пошёл – ни 
в одних федеральных выборах 
успеха не было. Так, на выборах 
в Государственную думу 2016 г. 
федеральный партийный список 
возглавлял Олег Митволь, верный 
единоросс, но по итогам партия 
получила жалкие 0,76 %. 

Потом его лидеры создали 
Российскую экологическую пар-
тию «Зелёные», но и она ни разу 
не смогла выполнить свою глав-
ную задачу – пройти в парламент. 
Параллельно с этим появлялись 
и другие экологизированные про-
екты власти: к примеру, созданное 
при правительстве Московской 
области движение «Местные» где 
был замечен нынешний инициатор 
очередной «зелёной альтернати-
вы» Руслан Хвостов. 

Власть пытается заполнить 
появившуюся нишу «зеленой по-
литики» в протестных регионах, 
подменив собой активистов. Есте-
ственно, обычные люди, которые 
не сильно следят за политикой, 
могут поверить в эту партию. Мно-
гие мыслят поверхностно: «ну, они 
же зеленые, значит - хорошие». Но 
как вы думаете, как это удалось 
зарегистрировать партию за пару 
месяцев, тогда как оппозиционе-
рам это не удается сделать года-
ми? Как ни прискорбно, но если в 
других странах «зеленые» партии 
составляют реальную конкурен-
цию и являются силой, то в Рос-
сии, где невероятное количество 
экологических проблем, уничто-
жаются целые экосистемы, люди 
умирают от тяжелых заболеваний, 

горят леса, загрязняется вода, воз-
дух, земля и страна утопает в му-
соре, гражданам предлагаются та-
кие партии, создающиеся аккурат 
перед выборами. Очередная злая 
насмешка над людьми. Можно ли 
в этой связи ожидать чего-то поло-
жительного? Крайне сомнительно. 
Скорее всего, новая «зелёная» 
партия не принесет ничего путного 
и будет просто вредным для госу-
дарства и его бюджета проектом, 
который в конце концов лопнет, по-
путно испортив биографию неко-
торых порядочных людей, которых 
удастся склонить к участию. Дей-
ствительно, зеленый свисток…
КОММУНИСТЫ РОССИИ – 

партия обиженных
«Объединенное левое дви-

жение», которое позже превра-
тилось в «Коммунистов России», 
было создано в Москве в мае 2009 
года. Движущей силой для новой 
организации стала вражда со ста-
рейшей и единственной на тот мо-
мент коммунистической партией 
— КПРФ. Так называемые новые 
коммунисты начали свой путь с 
заявления, что руководство КПРФ 
во главе с несменяемым вождем 
Геннадием Зюгановым «превра-
тило грозную партию в послушную 
служанку кремлевской админи-
страции, которой позволено вы-
ступать с дозированной критикой 
отдельных министров». В новую 
структуру при этом повалили из-
гнанные из КПРФ за разные «ша-
лости», что еще больше разожгло 
ненависть «новых» коммунистов к 
«старым».

«Коммунисты России» - пар-
тия-спойлер. Это такая структура, 
которая создана для того, что-
бы забрать у КПРФ хоть какой-то 
процент голосов, пускай хоть 1%. 
Расчет не только на то, чтобы за-
брать часть голосов у КПРФ, но 
и на то, чтобы подвинуть КПРФ. 

Еще в 2015 году в Нижнем Нов-
городе во внутреннем докладе по 
стратегии партии власти по итогам 
муниципальных выборов раздел, 
озаглавленный «Анализ партне-
ров: партии-спойлеры», открывает 
партия «Коммунисты России», где 
она названа главным партнером 
партии власти. Идеология партии 
КПКР формулируется в докладе, 
как «трансляция идей КПРФ в 
более яркой, утрированной, эпа-
тажной подаче, обвинение КПРФ 
в сотрудничестве с олигархами, в 
неискренности, в предательстве 
исконных идей коммунистического 
движения». При всем руководство 
«Единой России» отрицает факт 
сотрудничества.

Символику «Коммунисты 
России» практически полностью 
копируют у КПРФ. Но в действи-
тельности «Коммунисты России» 
даже в риторике бьют не по Пу-
тину и не по «Единой России», а 
исключительно по КПРФ, то есть 
это - действительно партия, кото-
рая нужна для борьбы именно с 
КПРФ. В выборной кампании это-
го года «Коммунисты России» ис-
пользуют все более и более гряз-
ные методы: например, выставили 
в Московской области «именных» 
спойлеров, три кандидата – одно-
фамильцы кандидатов от КПРФ. 
В Саратовской области именно 
кандидат от этой партии подавал 
в суд иск на кандидата КПРФ Ни-
колая Бондаренко. И наконец у 
нас, в Ивановской области, по иску 
кандидата именно от этой партии, 
играющей под дудку «Единой Рос-
сии», был снят с выборов канди-
дат от КПРФ Евгений Горбачев, 
опережающий намного кандидата-
едроса.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 
подводная лодка «Курск»

 Прежде всего, как партия 
может быть партией пенсионе-

ров? Партия - это «объединенная 
группа людей, непосредственно 
ставящая перед собой задачи 
овладеть политической властью 
в государстве или принять в ней 
участие через своих представи-
телей в органах государственной 
власти и местного самоуправле-
ния». Зачем пенсионерам власть? 
Они же на пенсии - что будут де-
лать с полученной властью, если 
вдруг получат? Отдадут другим? 
Это все равно, как Партию бале-
та возглавит хромой от ЕР. Пар-
тия существует уже лет двадцать, 
но существует, периодически 
всплывая, как подпорченная под-
водная лодка - только в нужное 
время и в нужном месте. Или не 
всплывая…

И когда дырявая посудина все-
таки показывалась на поверхно-
сти, то успевала сделать обычно 
что-то нелогичное, даже глупова-
тое. Например, публично востор-
женно поддержать… пенсионную 
реформу! И даже предложить 
ряд сопутствующих мер, которые 
позволят заложить основу для 
«качественного повышения раз-
меров пенсионного обеспечения, 
обеспечить условия для активно-
го долголетия». Соответствующее 
заявление было принято 21 июня 
2018 года на совместном засе-
дании президиума Центрального 
совета РППС и правления мо-
сковской городской региональной 
организации Партии пенсионеров. 
Из циничной резолюции:

«Мы понимаем, что повы-
шение пенсионного возраста яв-
ляется лишь инструментом для 
повышения пенсий. Оно не для по-
вышения возраста, а для того, что-
бы в будущем было меньше про-
блем с пенсиями, и чтобы поднять 
их размер до более или менее 
приличного уровня». Конец цита-
ты… В переводе с партийного на 
русский: полный «одобрямс» вы-
ходу на пенсию в 60 и 65 лет. Но, 
может быть, что-то сделать, что-
бы проскрипели после этого хотя 
бы пару лет? Невозможно? Ну и 
не надо, и так хорошо… И после 
всего этого вдвойне удивительно 
читать на баннерах партии слоган 
из программы КПРФ, «вернем пен-
сионный возраст».

Кроме этого, Партия пенсио-
неров выступает в роли спойле-
ра, ее задача — оттянуть голоса у 
КПРФ. В их списки попадают слу-
чайные люди, бюджеты на кампа-
нию минимальны, а полноценная 
агитация отсутствует. «РППСС» 
зачастую называют еще действу-
ющим, но постепенно угасающим 
проектом. Инициативы партии и 
её деятельность малоизвестны 
электорату.

ПАРТИЯ РОСТА – 
аферист на аферисте
Всероссийская политическая 

партия «ПАРТИЯ РОСТА» пози-
ционирует себя в качестве партии 
среднего класса, партии бизнеса. 
Партию возглавляет уполномо-
ченный при президенте России по 
защите прав предпринимателей 
Борис Титов, в партию входят из-
вестные деятели: политик Оксана 
Дмитриева, певец Сергей Шнуров, 
артист Николай Фоменко, журна-
лист Александр Любимов и др. 
На выборах в Госдуму 2016 года 
партия получила 1,3% голосов из-
бирателей.

(Окончание на стр. 6)

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ЕДРОВА
Сентябрь в России – знаковый месяц для понимания сути 

буржуазной демократии. В государстве, где чистоган правит 
бал, демократические выборы существуют лишь для того, что-
бы прикрыть собою откровенную диктатуру крупного капитала. 
В империалистической России уже довольно развились те слои 
колеблющейся мелкой буржуазии, готовые пойти в услужение 
капиталу, на которые опираются организаторы многочисленных 
партий и партиек.

Но, несмотря на это партия пролетариата участвует в буржу-
азных так называемых демократических выборах, так как они 
неизбежно  являются политическим воспитанием рабочих масс. 
Задача коммунистов – разоблачать связи многочисленных пар-
тий-спойлеров с правящим классом.

Они, эти птенцы, с громким писком вылупляются из одного 
и того же гнезда. Созданные наспех политтехнологами Единой 
России, – чаще всего скверно – они пытаются что-то там чири-
кать. Получается плохо. Но ведь их, эти партийки создали вовсе 
не для рулад. Их цель – хоть немного, хоть на полпроцента, но 
оттянуть голоса у ненавистной КПРФ. Ибо боятся все нарастаю-
щей популярности идей этой партии.
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 ДЕПУТАТЫ
 ЮРЬЕВЕЦ  В рамках испол-
нения наказов избирателей в 
Юрьевецкую библиотеку по-
ступили денежные средства на 
улучшение материальной базы 
и закупку новых книг. Это стало 
возможным после обращения к 
депутату Ивановской областной 
думы, руководителю фракции 
КПРФ А.Д. Бойкову. 

На поступившие средства в би-
блиотеку приобретены телевизор, 
компьютер и оргтехника. Помимо 
этого на 120 тыс рублей было заку-
плена большая партия новой лите-
ратуры, что позволило значительно 
обновить книжный фонд.

Юрьевецкий райком КПРФ

 КИНЕШМА  1 сентября, в этот 
волнительный и торжественный 
день, по традиции, депутаты-
коммунисты Ивановской област-
ной Думы Владимир Любимов 
и Дмитрий Саломатин посетили 
торжественные мероприятия в 
учебных заведениях города, по-
здравили коллективы учащихся 
и преподавателей с началом но-
вого учебного года. 

С теплыми словами привет-
ствия к собравшимся на торже-
ственной линейке в школе №19 
обратился депутат КПРФ Влади-
мир Любимов. В школе №8 в тор-
жественном мероприятии принял 
участие депутат КПРФ Дмитрий 
Саломатин. Он отметил в своем 
выступлении, что сегодня не самые 
лучшие времена для сферы обра-
зования. Но это никак не умаляет 
значимости самого образования и 
необходимости его получения. 

В своих поздравительных ре-
чах депутаты-коммунисты поже-
лали учащимся успехов в учебе, 
стремления к знаниям, крепкого 
здоровья и новых возможностей и 
открытий. 

Конечно в этот день мы не 
должны забывать о причинах, 
препятствующих восстановлению 
передовой советской системы об-
разования. 

И депутатская вертикаль, ак-
тивисты партии КПРФ готовы бо-
роться за возрождение советской 
школы — лучшей образовательной 
системы в мире. Вместе мы смо-
жем обеспечить нашим детям до-
стойное будущее! 

Кинешемский горком КПРФ

ВЫБОР КПРФ – НАШЕ ОБЩЕЕ «НЕТ!» 
ВСЕМУ, ЧТО БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ ТЕРПЕТЬ

Уважаемые избиратели, това-
рищи, дорогие земляки! 

3 сентября власть сняла с вы-
боров нашего кандидата Евгения 
Горбачева. 

Не где-то в другом регионе, в 
другой стране – в нашей с вами 
Ивановской области кандидат от 
КПРФ беззаконно снят с выборов 
депутатов Государственной Думы. 

Снят Евгений Горбачев, кото-
рого поддерживает большинство 
жителей Ивановской области, ли-
дирующий по всем независимым 
опросам и опросам самой власти. 
По величине поддержки ивановцев 
Евгений Горбачев уже оставил да-
леко позади кандидата от партии 
власти. Что очень  не устраивало 
эту власть. 

С самого начала избиратель-
ной кампании в Государственную 
Думу против нас был выставлен 
мощный административный ре-
сурс. Проверки и запреты, прово-
кации, лживые информационные 
вбросы – все это было и, уверены, 
будет. Сейчас это реалии страны, 
в которой мы живем. Страны, в ко-
торой справедливость – не более 
чем термин из толкового словаря. 
Страны, где политическое поле 
зачищено от всех, кто представля-
ет реальную силу и волю. Партия 
власти и шуты, выставленные в ка-

честве спойлеров – это единствен-
ное, из чего сегодня нам позволено 
выбирать. Позволено. Подумайте 
пару секунд над этим словом. Оно 
страшное. 

Но мы не опускаем руки. Мы не 
останавливаем партийные проекты 
и партийную работу. Потому что все, 
что мы делаем – не просто избира-
тельная кампания. Это дело нашей 
жизни. Дело, о котором нам, в отли-
чие от наших оппонентов, не стыдно 
рассказать детям и внукам. Дело, 
которое мы делаем твердо, честно 
и достойно. Это наш вклад в ту Рос-
сию, в которой нам всем хотелось 
бы жить. Процветающую, с разви-
тым производством, страну для сво-
их граждан, а не для власть имущих. 

Ваше доверие, ваша вера в 
нас – наша главная, пусть и горь-
кая награда. И самая важная по-
беда еще впереди. Мы большая, 
мощная, могучая сила. Мы смо-
жем дать отпор безобразно гнус-
ному режиму, давно впавшему в 
безнаказанность и вседозволен-
ность. 

Сейчас областными властями 
готовятся массовые фальсифика-
ции выборов, в обход заверениям 
Эллы Памфиловой и федераль-
ного ЦИК, готовятся голосования 
на пеньках, которые являются ни-
чем иным, как инструментом для 
подтасовки результатов. Также по 
многочисленным заявлениям тру-
дящихся Ивановской области мы 
констатируем тот факт, что бюд-
жетные и даже некоторые коммер-
ческие организации заставляют 
своих работников под страхом 
увольнения прикрепляться к опре-
деленным избирательным участ-
кам. Это делается для контроля 
за голосующими, а на участках 
открепившихся избирателей бу-
дут проходить вбросы за партию 
власти. Областные власти угро-
зами заставляют руководителей 
городов и районов, предприятий и 
организаций приводить своих ра-
бочих и сотрудников голосовать за 
партию власти. 

Мы видим многочисленную 
вашу поддержку, уважаемые жите-
ли Ивановской области, мы знаем, 
что мы побеждаем на этих выбо-
рах, но власть хочет украсть нашу 
с вами Победу! 

Власть ставит нас перед выбо-
ром — быть и стать безвольными 
людьми, или быть и остаться Че-
ловеком с волей и своим мнением, 
своими целями и возможностями! 

Жители Ивановской области! 
Единственная возможность оста-
новить творящееся вокруг безумие 
властей — это ваш приход на изби-
рательные  участки и голосование 
за КПРФ! Голос тех, кто не пойдет 
на выборы, будет бессовестно 
украден в пользу партии власти. 

Выбор КПРФ –  наше общее 
«НЕТ!» всему, что больше нельзя 
терпеть. Это выбор, который мы 
сделаем ради наших детей и вну-
ков! Ради себя! Ради людей! 

19 сентября – ЗА КПРФ!  ЗА 
Евгения Горбачева! ЗА Светлану 
Протасевич! 

Также приглашаем вас 12 сен-
тября в 12 часов на площадь Ле-
нина города Иваново, на общую 
встречу с кандидатами в депутаты 
Государственной Думы от КПРФ. 

Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ 

Александр Бойков

Уважаемые друзья! 
Ивановский областной суд 

принял решение о снятии моей 
кандидатуры с выборов.  Коммен-
тировать это решение я не буду 
– уверен, что вы и так все понима-
ете. Моя предвыборная борьба в 
качестве кандидата по 92 округу 
окончена. 

Но работа КПРФ продолжает-
ся. Я остаюсь кандидатом в депу-
таты Госдумы по федеральному 
списку КПРФ. Мы по-прежнему 
боремся не за округ, не за конкрет-
ную фамилию – а за общую по-
беду Ивановской области против 
застоя, равнодушия, бесправия и 
бесчестия. Интересы жителей Ива-
новской области были и остаются 
моим главным приоритетом и зада-
чей. Об этом знает каждый из вас. 

Поэтому я призываю всех жи-
телей Ивановской области прий-
ти на выборы 19 сентября и под-
держать партию КПРФ. Результат 

КПРФ на сентябрьских выборах 
может и должен стать лучшим в 
стране. 

Я призываю всех избирате-
лей 91 округа поддержать Свет-
лану Протасевич. Я знаю ее как 
верную коллегу, как человека, в 
котором можно быть уверенным. 
Не было случая, чтобы она под-
водила кого-то из своих сорат-
ников. Избирателей она тоже не 
подведет. 

Я говорю спасибо каждому 
жителю Ивановской области. Каж-
дому, кто сохранил в себе чело-
века. Каждому, кто поддерживает 
наши инициативы, верит в нашу 
команду, разделяет наши ценно-
сти. Благодаря вам мы пришли к 
беспрецедентно убедительным 
результатам — 4-кратному пре-

восходству над основным против-
ником. 

Я благодарю свой штаб за без-
упречную работу, за преданность 
общему делу, за сплоченность и 
смелость. Быть лучшими не всег-
да просто, но это всегда почетно. 
Вы доказали, что вы лучшие, и я 
горжусь вами. Вся Ивановская об-
ласть вами гордится. 

Мы с вами часто говорили, что 
победа – не дело случая, а дело 
выбора. Побед не ждут – их доби-
ваются. И мы с вами обязательно 
добьемся. Мы остаемся вместе и 
идем до конца! 

Потому что коммунисты – это 
люди стальной воли! 

19 сентября мы в который раз 
это докажем! К победам ради лю-
дей! 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВГЕНИЯ ГОРБАЧЁВА

Ивановские коммунисты в 
день разгрома Квантунской ар-
мии и полной победы во второй 
мировой войне пришли возло-
жить цветы к мемориалу «Геро-
ям Фронта и Тыла». 

Праздник победы над Япони-
ей, день всенародного торжества 
— такое официальное название 
получило 3 сентября 1945 года. 
Тогда в ознаменование победы над 
всеми государственными учрежде-
ниями были подняты флаги СССР. 
Над Москвой вечером прогремел 
салют — 24 артиллерийских залпа 
из 324 орудий. 

Мероприятие открыл секре-
тарь Ивановского горкома КПРФ 
по протестной работе С. Макалов. 
Первым выступил секретарь Ива-
новского обкома КПРФ Завалишин 
В.П. , который сообщил о великом 
подвиге Красной армии, а также о 
важности помнить и чтить героев 
войны. 

Также выступил секретарь пер-
вичного отделения в Ивановском 
горкоме КПРФ Меркулов В.В., ко-
торый вспомнил крепкие и вооду-
шевляющие лозунги тех лет. 

В завершение мероприятия 
выступил Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ А.Д. Бой-
ков, который провёл параллели 

военного времени и сегодняшних 
дней. 

Коммунисты почтили память 
Героев, погибших на фронтах Вто-
рой Мировой войны 1939 – 1945 
гг. минутой молчания и возложили 
цветы к Мемориалу «Героям Фрон-
та и Тыла». 

Ивановский обком КПРФ

КОММУНИСТЫ ГОРОДА ИВАНОВО ВОЗЛОЖИЛИ 
ЦВЕТЫ В ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ 2-Й МИРОВОЙ ВОЙНЫ

 ПАМЯТЬ  ПРОТЕСТ
В городе Родники рядом с комбинатом «Большевик» и у рынка прош-

ли одиночные пикеты, на которых раздавали газету «КПРФ – Щит Наро-
да» и партийные пакеты. 

Родниковский райком КПРФ
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В чём принципиальная разница между 
тем, о чём говорят нынешние власти, и  что 
думает по этому поводу большинство населе-
ния? 

В том, что какую бы сферу нынешней жиз-
ни не взять, да почти любую, первые говорят 
о «развитии», «модернизации», или, на худой 
конец, о «стабильности». 

А вторые видят сплошь и рядом развал, 
обнищание, деградацию, замаскированные 
показухой и пустословием… 

Сегодня – 1 сентября, День Знаний. Повод 
в очередной раз оглянуться назад, и сравнить 
советскую систему образования, которой, к 
сожалению, нет вот уже тридцать лет, и ны-
нешнюю российскую. 

Что изменилось за это время?
 * * * * * 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ. В СССР об-
разование называлось «народным» и не-
спроста, так как главной целью всей системы 
– от яслей до академий – была подготовка и 
воспитание творческой личности, обладаю-
щей не только и столько глубокими знаниями, 
сколько умениями самостоятельно мыслить, 
рассуждать, делать выводы, иметь собствен-
ные убеждения и точку зрения. И в то же вре-
мя – уметь жить и работать в коллективе, ста-
вя общественное выше личного. 

А вот цитата недавнего министра обра-
зования и науки РФ Фурсенко: «Недостатком 
советской системы образования была попыт-
ка формирования человека-творца, а сейчас 
наша задача заключается в том, чтобы вырас-
тить квалифицированного потребителя». 

Чтобы умел, то есть, пользоваться холо-
дильником, смартфоном и интернетом… 

* * * * * 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

БАЗА. В СССР строительство детских садов, 
школ, ПТУ, техникумов и вузов было постав-
лено на поток, ежегодно в строй вводились 
тысячи новых объектов. Оснащение необхо-
димым оборудованием, мебелью и текущий 
ремонт производились за счёт государства 
или госпредприятий, и были обычной рутин-
ной работой. 

Сейчас, несмотря на открываемые с пом-
пой новые учреждения, в основном, в боль-
ших городах, общее количество учебных за-
ведений неуклонно сокращается. Так только 
за 15 лет (2000-2015), и только в Ивановской 
области количество школ сократилось с 517 
до 282, государственных вузов – с 8 до 6. А те 
здания, что есть, ветшают и рушатся. Обыч-
ные ремонтные работы или приобретение 
мебели пиарятся как подвиги чиновников и 

депутатов-коммерсантов. 
Некоторые недалёкие граждане любят 

ещё сравнивать техническое оснащение ны-
нешних школ с советскими, мол, раньше толь-
ко стол, стул и доска, а нынче и компьютеры, 
и другие всякие гаджеты. Так ведь пятьдесят 
лет назад и в америках с европами тоже ни-
каких компьютеров не было. Техника развива-
ется, но с ней вместе должны развиваться и 
мозги, а вот с этим теперь проблемы. 

* * * * *
УЧИТЕЛЬ.  Воспитывать детей, давать 

им знания, развивать умения и навыки дол-
жен именно он. А для этого ему должны быть 
созданы необходимые условия. 

В СССР учитель получал от государства 
бесплатное высшее образование, гарантиро-
ванное рабочее место с достойной зарплатой, 
бесплатное жильё, различные льготы и приви-
легии. И чувствовал заботу о нём государства, 
уважение учеников, родителей и всего обще-
ства. 

Сейчас же капитализм довёл учителя до 
состояния затюканного, полунищего «предо-
ставителя» «государственных образователь-
ных услуг». 

Нынешняя зарплата педагога – это позор 
власти. Отсюда и отношение населения и, 
особенно, молодёжи к учительской профес-
сии, представителей которой они считают «по 
жизни неудачниками», которым, если они не-
довольны, надо «идти в бизнес». 

Кроме этого, в нынешней школе и в других 
образовательных заведениях пишутся тонны 
бесчисленных, никому не нужных и постоян-
но меняющихся бумаг, здесь «ученик всегда 
прав», здесь постоянно собираются деньги с 
родителей «на нужды школы», а директор по-
лучает в 2-3 раза больше рядовых учителей. 

Также приходится признать, что педаго-
ги(!) сегодня стали основным «орудием» в 

деле подтасовок и махинаций на выборах 
всех уровней. И получается, что сегодня он 
учит детей «разумному, доброму, вечному», а 
завтра за толику малую совершает уголовное 
преступление… 

* * * * * 
УЧЕНИК. Соответственно и ученик со-

ветской эпохи был под стать учителю – стре-
мился больше узнать, овладеть умениями и 
навыками, а самое главное – подготовиться к 
будущей взрослой жизни. И многое из школы 
в этой дальнейшей жизни ему действительно 
пригодилось. Можно было с годами забыть 
какие-то формулы или теоремы, но умение 
жить и работать в коллективе, навыки обще-
ния и взаимовыручки у многих учеников той 
поры остались навсегда. 

Сегодня капитализм, превративший об-
разование в услугу, а отношения между учи-
телем и учениками в товарно-денежные, 
разделил на классы даже детей. Этот лузер-
двоечник, у него мать — медсестра, отец – ра-
ботает на фабрике. А вот тот – сын депутата и 
бизнесменши – очень даже способный ребё-
нок, тянет на золотую медаль… В наше время 
школьник или студент – только лишь ёмкость 
для загрузки информации, а его родители – 
плательщики за эту «услугу». 

* * * * * 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ. В Совет-

ском Союзе существовала именно система: 
всё образование было государственным, бес-
платным (кроме частично периода 1940-1956) 
и многоступенчатым, причём все ступени 
были тесно связаны между собой. Ясли — 
детский сад – начальная школа – 8 классов 
– 10 классов – ПТУ – техникум – вуз. Плюс 
дополнительное образование, внеклассное 
и внешкольное воспитание (кружки, секции и 
т.п.), система оздоровительных учреждений и 
мощная «цементирующая» идеологическая 
составляющая в лице пионерии и комсомола. 
И всё работало на единую цель. 

А что сейчас? Учреждения частные и го-
сударственные, платные и формально бес-
платные, привилегированные и «для всех 
остальных», муниципальные, областные и 
федеральные. Винегрет, короче. А для «особо 
одарённых» детей (богатых родителей) – учё-
ба за границей. 

* * * * * 
ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. В со-

ответствии с целью образования, в единой 
школьной программе СССР подбирались и 
учебные предметы. Считалось, что советский 
человек ещё со школы должен иметь прочные 
начальные знания как в технической и есте-

ственнонаучной сфере (физика, химия, био-
логия), так и в гуманитарной (история, литера-
тура, языки). Кроме того, уделялось большое 
внимание физической культуре и трудовому 
воспитанию. Для воспитания с юных лет за-
щитника страны имелся такой экзотичный по 
нынешним временам предмет как начальная 
военная подготовка (НВП). А в сталинские 
годы в средней школе были даже такие пред-
меты как логика, психология, чистописание и 
др. В то же время церковь была категорически 
отделена от школы, и ничего подобного совре-
менным «Основам православной культуры» в 
школьной программе тогда не было, и не мог-
ло быть в принципе. 

В современной России из школьной про-
граммы исчезли не только логика и НВП, но 
и даже, например, астрономия. Действитель-
но зачем «потребителю» на звёзды смотреть, 
его дело маленькое – работай на дядю, и 
не задавай лишних вопросов. В программе 
по литературе сократили Пушкина и Мая-
ковского, но зато изучают Солженицына. То 
же происходит и с преподаванием истории, 
где старательно затушёвывается советский 
период, и превозносится «Россия, которую 
мы потеряли» до 1917 года. А сам День зна-
ний не обходится теперь без полицейского 
в маске, а то и без священника со «святой 
водой». 

* * * * * 
ЭКЗАМЕНЫ. Основными способами 

проверки знаний и умений учащихся в совет-
ской школе были устный экзамен и сочине-
ние. Причём даже не столько суммы знаний, 
сколько навыков рассуждать, искать причины 
и делать самостоятельные выводы. То есть 
думать. 

Сейчас же знания проверяются с помо-
щью «Единого государственного экзамена» 
(ЕГЭ). Сдать его «на отлично» может и дебил, 
если повезёт или «помогут». А нормальный, 
самостоятельно мыслящий и эрудированный 
ученик может и не сдать. Если, например, за-
нервничает от самой обстановки ЕГЭ, которая 
с полицией, металлодетекторами и обысками 
напоминает не школу, а зону строгого режима. 
Но даже и школьник-отличник, «поступив-
ший» в нормальный вуз, зачастую вынужден 
переучиваться заново, так как базы знаний у 
него практически нет. 

* * * * * 
ВЫВОДЫ. Кто-то ещё считает, что со-

временная система образования «развивает-
ся» и «модернизируется»? Если такие люди 
есть, то они либо не в теме, либо в доле… 

М. Сметанин

ДЕНЬ ЗНАНИЙ, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ…

Накануне нового учебного 
года и выборов депутатов  Госу-
дарственной Думы в Дуляпин-
ской основной школе Фурманов-
ского района была искусственно 
создана сложная, драматическая 
ситуация, связанная с самой на-
стоящей расправой  над двумя 
педагогами – Анной Владимиров-
ной Беловой и Валерием Анато-
льевичем Неволиным. 

Белова Анна Владимировна по-
сле окончания педагогического ин-
ститута приехала работать в село 
Дуляпино. За 30 прошедших лет 
воспитала не одно поколение детей. 
За безупречную работу награжде-
на грамотой Ивановской облдумы, 
многочисленными грамотами отде-
ла образования Фурмановского рай-
она. На протяжении последних 10 
лет являлась Председателем пер-
вичной профсоюзной организации 
школы. В сентябре 2020 года жите-
ли Дуляпинского сельского поселе-
ния в очередной раз доверили А.В. 
Беловой представлять их интересы 
в Совете. Член КПРФ.

Неволин Валерий Анатольевич 
имеет педагогический стаж 37 лет, 
возглавлял профсоюзную органи-
зацию школы №6 г.Фурманова, был 
членом районного союза учителей. 
Имеет множество грамот и благо-

дарностей. В сентябре прошлого 
года также избран депутатом Сове-
та Дуляпинского сельского поселе-
ния (самовыдвижение).

Оба педагога были классными 
руководителями, но им не дали до-
вести до выпуска детей.

Директор Дуляпинской школы 
М.Ю. Голубева во время личного 
разговора с  Анной Беловой предло-
жила ей уволиться на летний пери-
од для осуществления индексации 
пенсии, заверяя в том, что не будет 

никаких преград вернуться в шко-
лу с началом нового учебного года. 
Точно такой же разговор состоялся 
и с В.А. Неволиным.

Но Анну Владимировну и Ва-
лерия Анатольевича намеренно 
занесли в своеобразный «черный 
список», лишив возможности про-
должать трудовую деятельность в 
школе, заявляя, что в школе больше 
нет вакансий.

Многие работники бюджетной 
сферы увольняются один раз в год, 
чтобы была осуществлена индекса-
ция пенсии. Напомним, что после 
антинародного решения депутатов 
Государственной Думы от фракции 
«Единая Россия» пенсии работаю-
щих пенсионеров не индексируют-
ся с 1 января 2016 года. Депутаты 
фракции КПРФ неоднократно стави-
ли вопрос о возобновлении индекса-
ции, однако так называемое парла-
ментское большинство каждый раз 
блокировало данную законодатель-
ную инициативу.  

Таким образом, учителям, со-
вмещающим педагогическую и об-
щественно-политическую деятель-
ность, отомстили за имеющееся у 

них чувство собственного достоин-
ства, независимое мнение, выража-
ющееся в голосовании по ключевым 
вопросам на заседаниях Совета 
Дуляпинского сельского поселения. 
Позиция Анны Беловой, Валерия 
Неволина, других народных из-
бранников при принятии решений 
в Совете опирается исключительно 
на мнение большинства жителей 
сельского поселения и зачастую не 
совпадает с мнением руководства 
районной администрации. 

Прежде чем пакостить людям, 
оставляя их фактически без средств 
к существованию, нужно помнить о 
своих грехах, которые в любой мо-
мент могут стать достоянием обще-
ственности. Надеемся, что в скором 
времени Марина Голубева может 
стать фигурантом уголовного дела, 
связанного предположительно с 
мошенничеством. По имеющейся 
информации, полученной от учи-
телей Дуляпинской школы, она на 
протяжении нескольких лет выписы-
вала своим подчиненным премии по 
приказу, забирая под предлогом не-
хватки денег у школы значительную 
часть от перечисляемых на карты 

педагогов сумм. Стоит только дога-
дываться, куда на самом деле шли 
эти денежные средства. В настоя-
щее время в отношении Голубевой 
проводится доследственная про-
верка сотрудниками Фурмановско-
го МСО СУ СК. Она подозревается 
в мошенничестве. По имеющейся 
информации, проверка находится 
на контроле Управления экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции (УЭБ и ПК) по Ива-
новской области.

При большом  дефиците пе-
дагогических кадров намеренно 
пресекают возможность работать 
учителям с огромным профессио-
нальным и жизненным опытом. 

Фурмановское районное отде-
ление КПРФ требует остановить 
творящийся беспредел в отношении 
педагогов. В связи со сложившейся 
ситуацией призываем родителей 
учеников, общественность, Совет 
ветеранов, педагогическое сообще-
ство Фурмановского района встать 
на защиту А.В. Беловой и В.А. Не-
волина. 

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

МАХОВИК РЕПРЕССИЙ ДОТЯНУЛСЯ ДО УЧИТЕЛЕЙ 
ДУЛЯПИНСКОЙ ШКОЛЫ ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА



6 СЛОВО ПРАВДЫ: ВЫБОРЫ-2021 8 сентября 2021 года

(Окончание. Начало на стр. 3)

О «Партии Роста» если и го-
ворят, то в основном в связи с 
эпатажными поступками ее со-
председателя, популярного ро-
кера Сергея Шнурова. Он то не-
приличный анекдот на заседании 
Общественного совета при коми-
тете Госдумы по культуре расска-
жет, то новое стихотворение с не-
цензурной лексикой опубликует. 

Можно говорить с уверенно-
стью, что планам Титова по про-
хождению в Госдуму не суждено 
осуществиться. И не столько из-
за отсутствия внятной политиче-
ской позиции, сколько по причине 
наличия в партии большого ко-
личества членов с сомнительной 
репутацией. Так, председатель 
регионального Челябинского от-
деления партии Титова, действу-
ющий депутат местного парла-
мента Валихан Тургумбаев стал 
фигурантом уголовного дела о 
картельном сговоре на строи-
тельство многоквартирного дома 
по программе расселения ава-
рийного жилья в Златоусте. При-
чем, следственные органы соби-
рают материалы по еще одному 
уголовному делу — о мошенниче-
стве с бюджетными деньгами при 
покупке здания под детский сад 
у компании, связанной с Тургум-
баевыми. Входивший в генераль-
ный совет политобъединения 
Ильдар Неверов, в настоящий 
момент являющийся членом ап-
парата бизнес-омбудсмена, был 
фигурантом громкого экологиче-
ского скандала в Подмосковье. 
При поддержке местных чиновни-
ков он получил в собственность 
участок земли вблизи поселка 
Щелканово Рузского района под 
строительство мусоросортиро-
вочного завода, что привело к 
массовым протестным акциям 
местных жителей. Пожалуй, са-
мый одиозный соратник Титова 
— Александр Хуруджи, сопредсе-
датель и член федерального по-
литсовета «Партии Роста», глава 
отделения партии в Ростовской 
области, в которой находится 
принадлежащая ему компания 
ОАО «Энергия». Именно с ней 
связано нашумевшее дело о ма-
хинациях с тарифами, которое, 
по заявлению крупного поставщи-
ка энергоресурсов — МРСК Юга, 
привело Хуруджи на скамью под-
судимых, а его брата Сергея — к 
объявлению в розыск

Еще один кандидат, на кото-
рого делали ставку в «Партии 
Роста», оказался взяткодателем 
— депутат гордумы Челябин-
ска Сергей Селещук обвинялся 
в передаче 2,5 млн рублей уже 
бывшему мэру города Евгению 
Тефтелеву за гарантии получе-
ния выгодных строительных кон-
трактов.

Программа партии очень да-
лека от жизни: строить её на 
поддержке интересов крупно-
го бизнеса, имеющего в народе 
стойкое реноме ворья, игнорируя 
действительно волнующие лю-
дей вопросы образования, здра-
воохранения, пенсионного обе-
спечения, нельзя категорически. 
Возможно, Титов просто искренне 
не понимает, почему абстрактные 
старики живут ужасно, так как 
происходит из семьи советского 
высокопоставленного внештор-

говца, сам давно фактически яв-
ляется олигархом и привык к со-
ответствующему образу жизни.

Титов, много лет проживший 
в Лондоне, никогда не интере-
совался тем, в каком состоянии 
российские регионы, на которые 
он смотрит исключительно с точ-
ки зрения извлечения прибыли. У 
«Партии Роста», никогда не было 
и нет идеологии — на утвержде-
нии о том, что люди должны жить 
хорошо, политическую платфор-
му не выстроить. Дети его также 
предпочитают учиться, жить и 
работать в Лондоне и имеют бри-
танское гражданство.

Отсутствие внятной позиции и 
результативной работы на местах 
вкупе с многочисленными сканда-
лами с членами «Партии Роста», 
по сути, привели политическую 
организацию Титова к деграда-
ции. Впрочем, все стало понятно 
еще в самом начале, когда в 2017 
году «Партия Роста» разместила 
в интернете агитационный виде-
оролик со своим лидером, летаю-
щим в кресле над Москвой. Титов 
тогда призывал всех желающих, 
буквально с улицы, пройти крат-
кий курс обучения в партии и бал-
лотироваться в муниципальные 
депутаты.

Фактически деятельность 
«Партии Роста» представляет со-
бой бесконечный политический 
фарс, на котором Борис Титов, 
по-видимому, неплохо зарабаты-
вает. Избиратели же откровенно 
высмеивают Титова, называя 
его «клоуном», а его партию — 
«Простатитом». Политологи не 
считают нужным обсуждать Ти-
това-политика и тем более его 
перспективы, ограничиваясь ут-
верждением о том, что «Партия 
Роста» «балансирует на грани 
жизни и смерти». 

РОДИНА - 
спецназ Путина

Партия как никакая другая  
идеологически близка действу-
ющей власти. Лидер партии 
Алексей Журавлев в 2011 году 
выдвигался на выборах в Госду-
му по списку «Единой России» и 
состоял во фракции ЕР. Является 
членом ОНФ. Сейчас Журавлев 
является депутатом Госдумы и 
не входит ни в одну фракцию. В 
2018 году на выборах президен-
та партия «Родина» поддержала 
Путина. На выборах в Госдуму в 
2016 году партия «Родина» полу-
чила 1,5% голосов избирателей.

История партии очень длин-
ная и мутная. Программа – такая 
же. Достаточно сказать, что один 
из слоганов – «Против Е»диной 
России», но за Путина». Как это 
согласовывается логически – не-
понятно.

- «Родина» пойдет на выборы 
как «партия российских регионов, 
как политическая сила, выража-
ющая и защищающая интересы 
жителей каждого субъекта, как 
партия каждого двора и каждого 
подъезда, – заявил лидер партии, 
депутат Госдумы Алексей Журав-
лев. Это он о чем? Хотя бы в од-
ном дворе России они побывали? 
Хотя бы один город России виде-

ли иначе, чем из окна роскошной 
иномарки?

Политические эксперты от-
метили схожесть новой доктрины 
«Родины» с украинским полити-
ческим банкротом – «Партией 
Регионов». Но эти ещё унылее. 
«Доктрина регионального раз-
вития», ага, знаем, проходили. 
«Хватит выкачивать из регионов» 
– это вы к кому обращаетесь, к 
Москве? Так у вас региональный 
сепаратизм, что ли? Или как? В 
чём идея партии? Уже бы прямо 
писали: избраться в парламент. 
Это было бы честно, во всяком 
случае.

А в нашей области «Роди-
ну» связывают с сомнительной 
личностью бывшего председате-
ля Ивановской областной думы 
Андрея Назарова. Его вынули 
из нафталина и доверили раз-
вернуть кампанию по агитации 
за эту партию в прошлый созыв 
Государственной Думы. Он было 
развернул свой штаб, нанял лю-
дей - агитаторов, политтехноло-
гов, журналистов.. Получил от 
«Родины» немалые деньги. И… 
исчез. Сотрудники пришли в один 
непрекрасный день к закрытым 
дверям офиса. Вместе с Наза-
ровым исчезли и деньги на изби-
рательную кампанию. Ни копей-
ки не получил никто. Назарова, 
конечно, из партии вышибли, но 
было уже поздно.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» –
«парфюмерная партия»
Несколько слов об истории 

этой партийки. Роду ее чуть боль-
ше года, основана в марте 2020 
года. Вы будете смеяться, но ее 
основатель - учредитель россий-
ской косметической  компании 
«Faberlic» Алексей Нечаев, а со-
владелец компании Александр 
Даванков является руководите-
лем исполкома партии. Причем 
на учредительный съезд, который 
проходил в строго секретном ре-
жиме, попасть было невозможно. 
Позже конспирацию объяснили  
тем, что все до единого участ-
ника  являлись сотрудниками 
«Faberlic».

В 2020 году по итогам реги-
ональных выборов партия про-
шла, или ее провели, в четыре 
региональных законодательных 
органа по партийным спискам, 
получив тем самым льготу на 
участие в выборах в Государ-
ственную думу 2021 года без сбо-
ра подписей.

При этом сам Нечаев явля-
ется членом Центрального со-
вета Общероссийского народно-
го фронта, о создании которого 
Владимир Путин заявил на съез-
де «Единой России». В принци-
пе, ему все равно, чем торговать 
– парфюмерией или политикой. 
И все методы самопиара партии 
абсолютно укладываются в рамки 
нашего убогого, спекулятивного и 
мутного бизнеса.

Агентство «МБХ медиа» из-
учило партнёрские отношения 
партии с региональными СМИ. 
Сразу несколько медиаменед-
жеров в разных изданиях ЦФО и 
ЮФО подтвердили «МБХ медиа» 

факты сотрудничества с партией 
без оформления соответствую-
щих документов и соблюдения 
закона о рекламе. Издания пу-
бликуют нужные «Новым людям» 
материалы, освещающие её дея-
тельность в позитивном свете, за 
деньги, не делая об этом в публи-
кациях обязательной отметки, как 
того требует российское законо-
дательство.

Не правда ли, знакомая ситу-
ация? Точно так же совершенно 
бесцеремонно ведет себя в об-
ласти «Единая Россия». Полосы 
в муниципальной газете без по-
метки об оплате из избиратель-
ного фонда кандидатов. Чуть не 
ежедневные шатания «четырех 
мушкетеров», как их уже окрести-
ли ехидные журналюги - губерна-
тора, мера Шарыпова, Виктора 
Смирнова и почему-то всегда 
грустного Михаила Кизеева по 
встречам и конференциям, ули-
цам и Дням города. Конечно же, 
в сопровождении восторженной 
толпы пресс-службистов и теле-
камер. Развернутые отчеты об 
этих событиях планетарного мас-
штаба, естественно, появляются 
на следующий день и без всяких 
пометок. Не одни ли у «Единой 
России» и «Новых людей» по-
литтехнологи? Правда, барашка 
в бумажке у нас в Иванове дать 
вряд ли удастся – у всех еще на 
памяти едва отбодавшийся от 
тюрьмы Сергей Кустов, «по наи-
вности» принявший от  Единой 
России конвертик, вернее, кон-
вертище с жирным налом и «за-
бывший» денежки эти оформить. 

Несколько слов об  Алексее 
Нечаеве. Он не только очень  бо-
гатый бизнесмен, но и до самого 
основания человек системы. С 
2004 по 2007 год Нечаев являл-
ся членом Совета по конкуренто-
способности и предприниматель-
ству при правительстве РФ. Сам 
Нечаев настолько предан лично 
Путину, что в 2012 году создал 
при компании Faberlic патрио-
тическую программу новостей 
«Время-вперед». В ней недвус-
мысленно дают понять: в России 
все хорошо, а курс нынешней 
власти - верный. Очень странно 
слышать такое от «оппозиции». 
А ведь «парфюмерная партия» 
Алексея Нечаева именно так по-
зиционирует себя! Их программа 
начинается со слов: «Пришло 
время перемен», а основным оп-
понентом объявляется абстракт-
ная «Партия Застоя».

Тем временем партия «Новые 
люди» была зарегистрирована в 
минимальные сроки. Со стороны 
властей не было ни единой по-
пытки  помешать процессу. Хотя 
министерство юстиции  жестко 
пресекает всякие попытки соз-
дать подобные праволибераль-
ные организации. Не помешал 
партии и COVID-19: несмотря на 
карантин, успешно были заре-
гистрированы новые отделения. 
Партия создана очень вовремя, 
как раз к сезону выборов. Удиви-
тельным образом «Новые люди» 
появились в одно время с дру-
гими сомнительными партиями. 
Слишком много совпадений, не 

правда ли? Можно сделать одно-
значный вывод: партия «Новые 
люди - это полностью лояль-
ная власти и правящему классу 
структура. Партия-фейк, прокси 
Кремля, карманная организация 
Путина – называйте, как хотите. 
А вся ее напускная «оппозицион-
ность» к власти - это лишь мар-
кетинговый ход, целью которого 
является привлечение разочаро-
вавшихся в политике избирате-
лей. 

РПСС – ничего нового 
Партия, несмотря на новое на-

звание – Российская партия сво-
боды и справедливости, – имеет 
относительно давнюю историю. 
Создана она была в 2012 году 
политтехнологом Андреем Богда-
новым. Сам Богданов утверждал: 
«Мне все равно, какую партию 
делать, ориентация зависит от 
заказчика». Отмечалось также, 
что создание партий «под ключ» 
— очень выгодный бизнес, осо-
бенно когда заказ поступает из 
администрации президента РФ, 
как это было в 2000 году в связи с 
созданием «Единой России». 

Созданная господином Богда-
новым в 2012 году партия получи-
ла яркое название с намеком на 
левый уклон и оппозицию - Ком-
мунистическая партия социаль-
ной справедливости, сокращено 
КПСС. Ничего не напоминает? По 
сути появилась еще одна струк-
тура для оттягивания голосов от 
КПРФ, что очень востребовано 
кремлевской партией.

Политическая активность 
партии эти годы  шла ни шатко 
ни валко, только на двух регио-
нальных выборах ее кандидаты 
смогли пройти в местные парла-
менты. Набирая по партийным 
спискам 1-2% голосов. Отметил-
ся членством в этой организации 
и внук Л.И. Брежнева. 

Новое дыхание придали пред-
стоящие выборы в госдуму 2021 
года. Политтехнологи от «ЕР», 
обеспокоенные ростом про-
тестных настроений и рейтинга 
КПРФ, решили вытащить на свет 
еще одну «левую» партию. Вы-
бор пал на КПСС, в которую ре-
шили влить свежую кровь.

В марте 2021 года на оче-
редном съезде председателем 
ЦК партии был избран полит-
технолог Константин Рыков, экс-
депутат Государственной думы 
от фракции «Единая Россия»! 
Помимо этого, было решено сме-
нить название партии на «Рос-
сийская партия свободы и спра-
ведливости». Через несколько 
дней лицом партии и первым в 
партийном списке стал извест-
ный журналист и телеведущий 
Максим Шевченко, хотя сам в 
партию не вступил. 

* * * *
… Такие вот факты о парти-

ях, которые заполнили графы из-
бирательных бюллетеней. Они 
даже и агитацию никакую не ве-
дут – зачем? Придет проголосо-
вать за них с десяток человек, в 
том числе теща и кот, и то хлеб…

Елена ЛЕОНОВА
Иван ИРИНИН.

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ЕДРОВА
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПО-
ЛИЦИИ» (12+)

08.15, 16.15 «Детский сеанс» 
(12+)

08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (12+)

10.00, 22.05 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» (12+)

11.00 «Не так борщ сварили» 
(12+)

11.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

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

23.05 Д/ф «Великий государ-
ственник» (12+)

00.05 Х/ф «СИЛЬНЕЕ УРАГА-
НА» (12+)

ВТОРНИК
03.30, 11.30, 18.00, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

06.00, 11.05 Д/ф «Великий 
государственник» (12+)

07.00, 15.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 
УРАГАНА» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

10.05, 17.10, 22.00 «Точка 
зрения» (12+)

23.05 Д/ф «Мы наш, мы но-
вый...» (12+)

23.35, 00.05 Х/ф «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)

СРЕДА
03.30, 11.40, 18.00, 02.05, 03.05 

Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

06.15, 11.05, 17.15 Д/ф «Мы 
наш, мы новый...» (12+)

06.45, 15.45 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)

08.15 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

10.05, 22.00 «Точка зрения» 
(12+)

23.05 Д/ф «Победившие себя 
сами» (12+)

23.50, 00.05 Х/ф «НА ОСТРИЕ 
МЕЧА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.30, 11.50, 17.45, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

06.15, 11.05 Д/ф «Победившие 
себя сами» (12+)

07.00, 15.50 Х/ф «НА ОСТРИЕ 
МЕЧА» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

10.05, 22.00  «Точка зрения» 
(12+)

23.05 «Территория недоверия» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-
КА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.30, 11.30, 17.45, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

06.30, 11.05 «Территория недо-
верия» (12+)

07.00, 16.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-
КА» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

10.05, 22.00 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения» (12+)

23.05 Д/ф «Советский чело-
век» (12+)

23.35, 00.05 Х/ф «АРТИСТ ИЗ 
КОХАНОВКИ» (12+)

СУББОТА
03.30, 13.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
06.05, 11.05 Д/ф «Советский 

человек» (12+)
06.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.00  «Точка зрения» 

(12+)
11.40, 00.10 Х/ф «КАК ПОССО-

РИЛСЯ ИВАН ИВАНО-
ВИЧ С ИВАНОМ НИКИ-
ФОРОВИЧЕМ» (12+)

23.50 «Им нужны деньги» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)
07.45 «Им нужны деньги» (12+)
08.05 МультУтро (6+)

10.00, 03.00 «Территория недо-
верия» (12+)

10.30, 19.20, 03.30 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» (12+)

12.20, 22.15 Х/ф «ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ» (12+)

14.10, 00.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (12+)

16.00 «Детский сеанс» (12+)
16.20 Х/ф «ОРЛЕНОК» (12+)
18.00 Д/ф «Жить не по лжи. 

Всеми правдами и не-
правдами» (12+)

21.00 Специальный репортаж 
(12+)

21.30 Пресс-конференция 
Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова (12+)

02.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 

утро»
07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Сны у розового 

дерева» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов»
08.40 Д/ф «Разведка в лицах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25, 17.05 Цвет времени
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17.20, 01.45 Д/с «Московская 

консерватория»
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.30 «Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Запечатленное 

время»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»

00.10 Д/ф «Дрейден. Представ-
ление»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро»

07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вышел ежик из 

тумана» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы- 2021 Дебаты(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов»
08.35, 13.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.45 Д/ф «Дрейден. Представ-

ление»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»

16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное 
время»

17.20, 02.00 Д/с «Московская 
консерватория»

17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Белая студия»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Танич. «На 

тебе сошелся клином белый 
свет...» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.30 Выборы- 2021 Дебаты(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00  Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30, 22.30 Д/с «Первые в 

мире»
13.45 Д/ф «Театральный 

роман-с»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»

16.50 Д/с «Запечатленное 
время»

17.20, 02.20 Д/с «Московская 
консерватория»

17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Монолог»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-

СТРУ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков”?» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (6+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.20 «Частная жизнь»
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов»
08.35, 02.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»

16.50 Д/с «Запечатленное 
время»

17.20, 02.10 Д/с «Московская 
консерватория»

17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
22.15 Спектакль «Необыкновен-

ный концерт»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+».  (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер: 

Строптивое дитя» (16+)
01.25 Д/ф «Планета Земля. 

Увидимся завтра» (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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» 

(6+)
17.15 Андрей Малахов (6+)
21.00 «Юморина-2021» (6+)
22.40 «Веселья час» (6+)
23.55 «Звёзды Тавриды»
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашви-

ли. Философский остров»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
17.40 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «МИМИНО»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Особый взгляд
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 Мультфильмы»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф «Валерий Леонтьев. 

«Наивно это и смешно» 
(16+)

16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+) 
03.25 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 

(12+)
01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «МИМИНО»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00 Д/с «Земля людей»
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
15.30 Большие и маленькие
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 Д/ф «Она была непред-

сказуема...»
18.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неистовый Алек-

сандр Дюма»
23.55 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-

ЛЕТТА»
02.10 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
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+) 
14.00 Д/ф «Панцирь», или Иде-

альная защита» (12+)
14.50 Д/ф «Сны у розового 

дерева» (16+)
15.55 Д/ф «Александр Розенба-

ум. Мой удивительный сон» 
(16+)

17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+) 
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Д/с «Германская голово-

ломка» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.20, 03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 

ГРЕХИ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА-2» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (6+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
07.05, 02.20 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
12.15, 00.55 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Гала-концерте к юбилею 

Московской государствен-
ной консерватории

15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Д/ф «Неистовый Алек-

сандр Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Голливудская 

история»
01.35 Д/с «Искатели»



Галину Павловну 
КОМОВУ

Виктора Григорьевича
КУДРЯВЦЕВА

Людмилу Алексеевну
КУЗЬМИНУ

Михаила Максовича 
ЛУРЬЕ

Геннадия Александровича
ПАСЫНКОВА

Людмилу Александровну
ПОСПЕЛОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский и Кинешемский горкомы, 
Лежневский, Лухский и Савинский райком КПРФ 

сердечно поздравляют
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8 сентября 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 9 сентября. 
 В 1937 году в деревне Тарасово Ивановского района 

родился Виталий Петрович ТАДУЕВ, полный кавалер 
ордена Трудовой Славы. Работал трактористом-маши-
нистом совхоза «Ивановский». Умер в 2015 году.

 10 сентября. 
 В 1909 году в селе Рыковская Новоселка ныне Гав-

рилово-Посадского района родился Александр Ива-
нович САФОНОВ, Герой Социалистического Труда, 
председатель колхоза имени Дзержинского Гаврилово-
Посадского района. Умер в 1984 году.

 14 сентября. 
 25 лет назад в г. Иваново на ул. Ленинградской от-

крылся зоопарк.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ИВАНОВО – понедельник-пятница с 10.00 до 12.00,
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 263

тел. – 8 (4932)32-92-05

ВИЧУГА – среда, суббота – с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 
13.00

Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул. Октябрьская, д. 4
тел. 8-905-108-11-76

ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3

тел. 8-920-386-52-32 

КИНЕШМА – понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А

тел. 8-493-312-03-17

КОМСОМОЛЬСК – понед. – пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14

тел. 8-910-686-41-12

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303

тел. 8-920-373-47-94

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

тел. 8-910-987-86-05

ПАЛЕХ – понедельник – пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10

 тел. 8-905-059-49-04

ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00
Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6

тел. 8-902-319-29-78

ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг 
с 10.00 до 12.00, вторник с 15.00 до 17.00

Адрес: г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
тел. 8-920-347-24-58

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)

тел. 8-909-249-02-44

РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 
четверг с 12.00 до 14.00

Адрес: г. Родники, ул. Любимова, д.11
тел. 8-906-617-01-25

ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница, 
с 10.00 до 12.00

Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
тел. 8-905-157-73-79

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота 
с 10.00 до 15.00

Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18
тел. 8-910-694-82-13

ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4

тел. 8-920-373-39-36

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

тел. 8-909-246-38-14

Также действуют передвижные приёмные: 

Вичугский район – 8-906-510-29-62

Ивановский район – 8-910-383-96-31

Ильинский район – 8– 961-248-33-78

Лухский район – 8-961-118-47-47

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Савинский район – 8-980-688-46-73

в городах и районах Ивановской 
области в помещениях местных 

отделений КПРФ

НАРОДНАЯ

КПРФ

 ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ивановский ГК КПРФ с при-

скорбием сообщает о безвремен-
ной кончине секретаря первичного 
партийного отделения имени Пав-
ла Большевикова города Иваново 
Александра Петровича КУЗНЕЦО-
ВА.

Александр Петрович вступил в 
КПРФ в 2018 году, написав в своём 
заявлении о том, что коммунистами 
были его дед и прадед, что он вступает 
в партию осознанно, понимая, что сегодняшнее положение дел 
в России ведёт к её полному развалу и обнищанию.

Александр Петрович окончил среднюю школу № 41 в Ива-
нове, был октябрёнком, пионером, комсомольцем. Он был 
пионерским барабанщиком и бережно хранил комсомольские 
документы. Учась в Ивановском химико-технологическом тех-
никуме, он продолжал свою общественную деятельность в ка-
честве профгруппорга.

Разрушение СССР произошло, когда Александр Петрович 
служил в армии. Женился, растил троих сыновей. Двое стар-
ших сына выросли, младшего пришлось поднимать одному, так 
как в 2016 году его жены не стало.

Товарищи по партии оценили активность А.П.Кузнецова, 
его дважды избирали секретарём первичного отделения. Он 
был автором материалов в областной партийной газете, был 
членом участковой избирательной комиссии и внимательно 
следил за соблюдением закона.

Коварная болезнь унесла жизнь Александра Петровича 
Кузнецова.

Мы  искренне сожалеем о потере и выражаем соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Ивановский ГК КПРФ


