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В Ивановской области после 
подведения итогов голосования 
КПРФ заняла второе место с резуль-
татом 28,04%. Также на втором 
месте оказалась и единственный 
кандидат от КПРФ по одномандат-
ному округу Светлана Протасевич. 

Да, только вторые. Но, если 
сравнить с 2016 годом, то фактиче-
ски проиграла «Единая Россия», в 
предыдущих выборах за КПРФ было 
только 18%. Так что рост авторите-
та КПРФ налицо. По Кинешемскому 
округу «ЕР» осталась на втором ме-
сте. В Октябрьском районе г. Ивано-
во победила С. Протасевич. 

19 сентября параллельно про-
ходили довыборы в городские думы 
в Кинешме и Вичуге. В обоих го-
родах победили  кандидаты от 
КПРФ:  Олег Николаевич Соснин 
(г. Вичуга), Вера Борисовна Лож-
кина (г. Кинешма). Так что полку де-
путатов-коммунистов прибыло.

А для членов партии диванных 
критиков, повторяющих как мантру 
«без нас все решили», можно ска-
зать несколько слов

…О КОНТРОЛЕ И НАБЛЮДЕНИИ
Там, где добросовестно и честно 

работали наблюдатели, представи-
тели КПРФ в комиссиях, результат 
был не в пользу партии власти: Ки-
нешма – 36,79% за КПРФ и «Еди-
ная Россия» – 27,26%. Также при-
мерно и в большинстве УИКов в 
областном центре.  

… О ТРЕХДНЕВНОМ 
ГОЛОСОВАНИИ

В Иванове на УИК №162 было 
отменено незаконное «надомное» 
голосование. Избирательные бюл-
летени за  17 и 18 сентября были 
признаны недействительными. 19 
сентября голосование проводилось 
в отдельную урну. В результате 
КПРФ набрала в 2,5 раза боль-
ше «ЕР»:  46,6%  за КПРФ против 
19,07% за «ЕР».

…О ПРИНУЖДЕНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В скандально известном по до-
выборам 2019, выборам  2020 УИК 
№38 (где голосуют курсанты по-
жарной академии). При явке более 
50% (для сравнения в Ивановской 
области – 37,9%), на  этом участке 
за «Единую Россию» проголо-
совало 749 (66%) а за КПРФ 152 
(13%). Сравните с честными цифра-
ми выше. Не трудно догадаться, кто 
и кому приказали так голосовать. 
Перебить такой шаг власти могла 
только общая явка больше 50%.

…ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
РЕСУРСЕ

Глава города Шуи в беседе с 
председателем одной из участко-
вых избирательных комиссий горо-
да Шуи: «Камеры мы выключим 
тебе с утра, полицейского выве-
дем. Чего еще надо?». Надо объ-
яснять, какой требовался результат 
от председателя УИКа?

… ОБ ЭЛЕКТРОННОМ 
ГОЛОСОВАНИИ 

(планируется ввести на следующих 
выборах чуть ли не повсеместно, 

читай на стр. 3). 
Явка больше 90%. Из них, по 

данным, поступившим из шести 
регионов, где проходило онлайн-
голосование, «Единая Россия» на-
брала 54,2%, КПРФ  — 11,6%. Эти 
цифры отличаются от результатов 
обычного голосования. В Москве 
проиграли сразу все кандидаты от 
КПРФ, которые после подсчета го-
лосов обычного голосования опере-
жали ставленников партии власти.

Компартия России вместе с 
левопатриотическими силами 
весьма успешно выступила на 
этих выборах, — сказал в своём 
выступлении Г.А. Зюганов.

«В чём причина наших успе-
хов? — продолжил Геннадий Ан-
дреевич. — Она прежде всего 
связана с тем, что мы — един-
ственная из партий, которая 
предоставила полноценную про-
грамму, бюджет развития и две-
надцать ключевых законов, ко-
торые помогают стране мирно и 
демократично выбраться из тяжё-
лого системного кризиса.

Во-вторых, хочу прежде всего 
поздравить тех, кто поддержал 
нас и проголосовал. Нас услы-
шала прежде всего глубинная 
Россия, которая не только от-
кликнулась на наши призывы, но 
и дружно пришла 19 сентября на 
выборы, не позволив ворам и жу-
ликам утащить наши реальные 
результаты.

Одновременно хочу обратить 
внимание на то, что подсчёт голо-
сов начинался с Дальнего Восто-
ка. Дальний Восток, если вы сей-
час посмотрите, в том числе на 
нашем сайте, результаты, вы не 
только порадуетесь, вы поймёте, 
что впервые за многие годы «пар-
тия власти» уступила нам целый 
ряд позиций. Мы от Сахалина до 
Томска фактически имеем равные 
результаты. Это даёт основания 
заявить, что ветер свободы, ветер 
возрождения страны и справед-
ливости сегодня дует с востока. 
Левопатриотические силы суме-
ли там сплотить патриотические 
усилия и создать условия для 
поддержки нашей партии и наших 
кандидатов.

Хочу поблагодарить всю боль-
шую команду, которая занималась 
этим. У нас Николай Михайлович 
Харитонов, который возглавля-
ет думский комитет по Сибири, 
Дальнему Востоку и Северу, про-
вёл там десять развёрнутых слу-
шаний. Наши руководители все 
побывали в ключевых регионах 
и представили свою програм-
му. Эта программа поддержана 
крупнейшими промышленными, 
производственными и аграрными 
коллективами.

Самое интересное, что ре-
зультат типичный, будь то на Са-
халине, в Якутии или в Алтайской 
Республике.

Почему «Единая Россия» 
была нашим главным оппонен-
том, а точнее на этих выборах 
противником? Потому что она 
проводит двадцать лет полити-
ку, которая является абсолютно 
губительной для России. И меня 
потрясло то, что впервые правя-
щая партия отказалась не только 
представить обществу програм-
му по выводу страны из кризиса, 
она даже отказалась от головного 
списка. Там во главе шли имени-

тые министры и представитель-
ные люди, которые никакого отно-
шения к работе «Единой России» 
не имели. А «Единая Россия» за 
прошедшие пять лет приняла 
целую серию законов, которые и 
дальше гробят страну, обрекая её 
на вымирание.

Вслушайтесь в результаты её 
деятельности. Они вчера, не под-
считав и семи процентов голосов, 
уже били в литавры и махали 
флажками. А с чего махали эти-
ми флажками? Ровно десять лет 
подряд средние темпы развития 
страны под руководством «Еди-
ной России» были меньше одного 
процента, в три с половиной раза 
меньше, чем в мире. Фактически 
они саботировали выполнение 
Послания президента о выходе 
на мировые темпы. Они подры-
вали экономические устои нашей 
державы. Они способствовали 
тому, что уничтожено 80 тысяч 
промышленных предприятий и 50 
тысяч коллективных хозяйств.

Наша страна единственная 
в мире все эти годы вымирает 
ударными темпами. Только за по-
следние два года страна потеря-
ла миллион своих граждан. И в 
этом году ещё потеряет почти 800 
тысяч. Если вы посмотрите ста-
тистику, под руководством «Еди-
ной России» в ближайшие годы 
мы ещё потеряем пять миллио-
нов. Итого потери от того курса, 
который представляет «Единая 
Россия», после ельцинского пере-
ворота составят почти 50 миллио-
нов человек. Это в два раза боль-
ше, чем потери в годы Великой 
Отечественной войны.

Что касается социального по-
ложения в обществе, тут дикий 
раскол. Москва сегодня — десять 
процентов самых богатых и самых 
бедных с различием доходов в во-
семнадцать раз. Ни в одной сто-
лице мира нет этого безобразия. 
И в Москве, вместо того чтобы ор-
ганизовывать честные, нормаль-
ные выборы, вводят электронку, 
которая ломает всю систему. А те 
КОИБ, которые должны быть не-
медленно подсчитаны, до утра не 
дают никаких результатов. И так 
во многих регионах. Такие фаль-
шивые выборы никому не нужны, 
они усугубляют социальный рас-
кол, который сложился в обще-
стве. А этот раскол продолжает 
нарастать. За последнее время 
большинство молодых семей с 
детьми стали нищими. И эта ни-
щета углубляется на глазах.

Москва превращается в рас-
садник олигархата. За последние 
два года олигархат хапнул в ходе 
эпидемии ковида 4 триллиона, и в 
этом году за счёт вздутия цен ещё 
3 триллиона. Семь триллионов 
рублей! Этих денег хватило бы по 
10—15 тысяч добавлять каждому 
гражданину в течение года. А они 
дали как подачку в течение одно-

го месяца. Мы считаем, что надо 
принимать экстренные меры.

Что касается дебилизации об-
щества, она нарастает на глазах. 
То, что творится со школой и ме-
дициной, это уже запредельно. У 
нас фактически перед пандемией 
за три года было разогнано и со-
кращено 40% медицинских работ-
ников. А теперь разводят руками 
и говорят, что некому лечить и не-
чем. И это положение усугубляет-
ся.

Я полагал, что в ходе выбор-
ной кампании мы обсудим весь 
круг наших проблем. Мы под это 
подготовили блестящие програм-
мы: «Десять шагов к достойной 
жизни». Мы предложили провести 
ряд слушаний. Нет, уклонились, 
ушли и продолжают сейчас ман-
кировать, обворовывая результа-
ты голосования.

Хочу обратить внимание: если 
на 19.00 вчера средние результа-
ты были с «Единой Россией» со-
поставимы в пределах 25—35% 
на Дальнем Востоке и в Сибири, 
то к утру из того, что объяви-
ли — 25%, ещё уворовали почти 
6%. Всю ночь результат растёт 
у «Единой России», садится у 
КПРФ и топчется на месте у дру-
гих партий. Это и есть главный 
инструментарий фальсификаций, 
который недопустим. Мы по каж-
дому факту проведём расследо-
вание.

Что касается леса. Его со-
стояние показало всю «эффек-
тивность» управления «Единой 
России». Разгромили полностью 
лесную службу, обезводили це-
лые пространства, уничтожили 
спецавиацию. Семь миллионов 
гектаров леса сгорело в Якутии. 
Посмотрите сейчас результаты 
выборов по Якутии, они соответ-
ствуют тому реальному настрое-
нию, которое есть у нас в обще-
стве. Потому что дым от этих 
пожаров глотали не только города 
и селения, но и белые медведи — 
долетел он до Канады. И никаких 
предложений.

Наша команда во главе с 
Мельниковым, Кашиным, круп-
нейшими специалистами, Ко-
ломейцевым, Харитоновым 
подготовила Водный, Лесной и 
Земельный кодексы. Мы внесли 
эти предложения в Государствен-
ную думу, мы просили проголосо-
вать за них, мы просили обсудить. 

Уклонились, отказались категори-
чески.

Мы считаем, что это было упу-
щенное время «партии власти». 
Мы обращаемся ещё раз к гаран-
ту Конституции: остановите своих 
церберов, которые превращают 
выборы в грязную кухню! Остано-
вите, потому что это грозит ста-
бильности в стране!

Когда многие говорят об ино-
агентах, то как раз те, кто зани-
мается такой грязной работой, и 
являются иноагентами. Одним из 
главных иноагентов на западных 
границах является Богомаз, ко-
торый возглавляет Брянскую об-
ласть. Классическая русская об-
ласть превратилась в выборный 
притон. Посмотрите видеомате-
риалы, которые засняла наша 
контрольная группа. Посмотрите, 
что творится в этой области. Там 
нет никаких выборов. Там есть на-
силие над гражданами, насилие 
над здравым смыслом.

Мы считаем, что надо немед-
ленно исправлять ситуацию, по-
тому что насилие над выборной 
системой, насилие над граждана-
ми, воровство их голосов не при-
бавляют ни на йоту ни доверия к 
власти, ни доверия к президенту, 
ни доверия к курсу. Такие действия 
только усугубляют и без того слож-
ные наши проблемы. Мы готовы к 
нормальному диалогу. Мы полу-
чили колоссальную поддержку и 
ещё раз благодарим всех друзей 
и союзников. Благодарим наших 
друзей и товарищей. Благодарим 
Николая Николаевича Платошки-
на. Благодарим Удальцову Настю, 
которая блестяще работала. Бла-
годарим Нину Останину, которая 
возглавляет женское движение. 
Благодарим художников, поэтов, 
тружеников. Благодарим тружени-
ков Красного Сормова и Кировско-
го завода. Благодарим профсоюзы 
Ленинграда, которые нас поддер-
жали.

Я считаю, что мы сумеем вме-
сте поправить ситуацию. Но от 
«партии власти» требуется от-
ветственное отношение в сложив-
шейся ситуации. Пока мы этого не 
видим, пока она продолжает мух-
левать и халтурить, прикрываясь 
громкими заявлениями ЦИК».

В ходе пресс-конференции её 
участники огласили реальные ре-
зультаты по целому ряду регионов.

kprf.ru

КПРФ ПОДВЕЛА ИТОГИ 
ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ

В понедельник, 20 сентября, в ТАСС состоялась итоговая пресс-
конференция КПРФ, посвящённая результатам прошедших выбо-
ров. В мероприятии приняли участие: Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, секретари ЦК 
КПРФ М.В. Дробот и А.А. Ющенко.

 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Нажми на кнопку – получишь 

результат. Или не получишь. Элек-
тронное голосование – еще та ру-
летка, поскольку пока толком не 
известно, насколько эта система 
гарантирует, например, тайну голо-
сования, или, что еще серьезнее, 
насколько она защищена от воз-
можностей манипулирования голо-
сами избирателей.

Ведь уже не секрет, что ни одна 
система, подключенная к интернету, 
стопроцентно не защищена от вме-
шательств извне. Также не секрет, 
что еще легче «скорректировать» 
происходящие в электронной систе-
ме процессы обслуживающему ее 
персоналу – администраторам.

Что точно дает эта система – 
скорость. И еще виртуальную гиб-
кость, позволяющую организаторам 
закладывать на виражах крутые по-
литические крены. Например, когда 
до конца нынешних выборов оста-
валось еще почти два часа, глава 
Центризбиркома РФ Элла Памфи-
лова уже заявила о стремительном 
росте популярности электронной 
системы в регионах России:

«Сейчас подведем итоги – по-
смотрим. Но с учетом того, что у 
нас пошли заявки из многих регио-
нов, что мы тоже так хотим… дру-
гим регионам тоже захотелось… 
будем двигаться дальше. Уверена, 
что к следующим выборам гораздо 
больше регионов откликнутся, под-
готовят заявки и мы дадим им такую 
возможность. То есть все больше 
набирает популярность», – сказала 
она в эфире «России 24».

При этом глава ЦИК добавила, 
что такая форма удобна в условиях 
пандемии. Удобна для избирателей 
или для власти?

Вот сейчас ЦИК отрапортовал 
об успешном проведении электрон-
ных выборов в участвующих в этом 
эксперименте регионах. Итоговая 
явка избирателей на онлайн-голо-
совании на выборах в Госдуму со-
ставила 93,21%, сообщил глава 
комиссии дистанционного электрон-
ного голосования Илья Массух.

И вот тут – внимание, правиль-

ные ответы. Настораживающе 
правильные. По данным Центриз-
биркома, онлайн-явка в регионах 
составила: в Москве – 96,5%, в Кур-
ской области – 92,83%, в Мурман-
ской области – 93,5%, в Нижегород-
ской области – 91,76, в Ростовской 
области – 92,01%, в Севастополе 
– 89,64%, в Ярославской области – 
94,47%.

А вас такая «равномерность» 
по регионам не смущает? Ведь не 
надо быть посвященным в теорию 
чисел, а надо просто знать россий-
ские региональные реалии, в кото-
рых о равном доступе к интернету 
говорить еще рано, где в силу мно-
жества факторов – разная «продви-
нутость» в пользовании электрон-
ными сервисами, и еще много каких 
коммуникационных особенностей 
и различий. И вдруг все участники 
– чемпионы электронного голосо-
вания?

Столица выдвинула на элек-
тронные выборы программу «Мил-
лион призов»: каждый, принявший 

участие в онлайн-голосовании, 
получил шанс выиграть квартиру в 
Москве, автомобиль или призовые 
баллы (каждый балл равен одному 
рублю), которыми можно оплатить 
товары в магазинах.

18 и 19 сентября победителями 
стал 212 591 человек – кто-то из них 
выиграл пять квартир и 25 автомо-
билей, а также пока неизвестное 
количество виртуальных рублей. 20 
сентября – еще один, последний ро-
зыгрыш для остальных участников 
– ожидается не менее урожайным.

А какие же стимулы предложи-
ли, например, в Курской области, 
чтобы показать чуть ли не равный 
со столицей результат в привлече-
нии избирателей к электронному го-
лосованию? Риторический вопрос.

А весь фокус в том, что ничего 
удивительного в этом нет совер-
шенно. Потому как – сколько за-
регистрировались на «электронку» 
– почти столько же в этой системе 
и проголосовали. Не зря же они раз-
личные формы заполняли, вноси-

ли и изменяли данные, проходили 
проверку, получали коды-допуски и 
ждали положительного решения о 
регистрации. Поэтому здесь – ни-
каких рекордов, кому удалось за-
регистрироваться – почти все они и 
проголосовали.

А куда делись остальные? По-
сле всех мытарств с регистрацией 
лень вдруг стало нажать еще раз 
кнопку – «Проголосовать»?

Но есть цифры еще масштаб-
нее и значительнее, о которых ЦИК 
просто умалчивает. Сколько из-
бирателей пытались, но не смогли 
зарегистрироваться в электронной 
системе ЦИК?

Лично у меня прошло все как 
по маслу. Я легко миновал все за-
садные формальности электронной 
системы ЦИК на портале госуслуг 
Москвы. Все данные заполнены, 
браузер обновлен (вот тут заду-
майтесь, много людей, например, 
в зрелом возрасте поймут, что от 
них требует система?), браузер под-
твержден (здесь и я не понял – что 
имела в виду система?).

«А я все прекрасно понял, как 
рыба в воде плаваю в этих интер-
нет-сервисах. И на госулугах, и на 
мосуслугах. Живу в Интернете. А 
меня избиркомовская система гоня-
ла-гоняла, но так и не зарегистриро-
вала – „у вас внесены не все дан-
ные“. Какие еще им нужны данные, 
если все давно внесено, ни одного 
раздела незаполненного нет. Мне 
же услуги электронные давно ока-
зывают в полном объеме – все без 
запинки. А здесь почему меня „про-
динамили“ с голосованием? Что-то 
здесь нечисто, – возмущается те-
перь мой коллега-москвич. – А я на 

дни голосования уехал из Москвы в 
Крым, надеялся проголосовать дис-
танционно. Только время и нервы 
потратил».

Может, дело в том, что этот мой 
коллега куда более резче, чем, на-
пример, я, оценивает в соцсетях 
дееспособность нашего правитель-
ства и партии власти? Слышали про 
агрегаторы и электронные метки?

Возможность отсекать от досту-
па к системе онлайн-голосования 
таких острых на язык, нелояльных 
к власти пользователей интерне-
та, которые, понятно уже – за эту 
власть голосовать не собираются, 
– вот в этом главное удобство такой 
формы голосования?

И, может именно поэтому, в том 
числе, так различаются в разных 
системах результаты двух ведущих 
политических партий страны? По 
«бумажным» выборам «Единая 
Россия» – 44,99%, КПРФ – 21,90%.

А по электронному голосованию 
«Единая Россия» набрала 54,2%, 
КПРФ – 11,6%. И это без учета Мо-
сквы, где с подсчетом электронных 
голосов произошла просто чудо-
вищная задержка.

Напомним, за два часа до офи-
циального завершения выборов 
глава ЦИК объявила об успешности 
эксперимента с электронным голо-
сованием и о намерении продвигать 
его дальше по стране.

Но только лишь через два с 
половиной часа после окончания 
выборов, уже когда давно были из-
вестны «бумажные» результаты, 
ЦИК смог опубликовать неполные 
– без результатов Москвы – данные 
по электронному голосованию.

И это, по мнению главы ЦИК, – 
удобная форма голосования.

Валерий Цыганков, 
«Свободная пресса»

От редакции: остается напом-
нить слова главы ЦИК: «…Уверена, 
что к следующим выборам гораздо 
больше регионов откликнутся, под-
готовят заявки и мы дадим им такую 
возможность». Кому нужна, вы-
годна, удобна такая форма – ответ 
ясен без комментариев. 

КАЗИНО ВСЕГДА 
В ВЫИГРЫШЕ

Новая система Центризбиркома оказалась круче 
«однорукого бандита», разоряющего азартных людей

Территориальная избирательная комис-
сия Советского района города Иванова 20 
сентября 2021 года признала выборы депу-
татов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ в части территории ТИК состо-
явшимися и действительными.

Пункт 3 статьи 69 Федерального закона 
67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (в дальнейшем Федеральный 
Закон) обязывает меня поставить свою под-
пись в Протоколе Избирательной комиссии 
Советского района города Иванова о резуль-
татах выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. В силу п. 
4 ст. 69 Федерального закона член Избира-
тельной комиссии, несогласный с Протоко-
лом в целом или с отдельными его положе-
ниями, вправе приложить к Протоколу своё 
особое мнение, о чём в Протоколе делается 
соответствующая запись.

Моё несогласие с Протоколом и прило-
женной к нему Сводной таблицей выражает-
ся в том, что зафиксированные в арифмети-
ческом виде сведения на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ в  сентябре 2021 года получены, 
в том числе и за счёт нарушения принципа 
свободных выборов.

1. Конституция РФ в ст. 3 указала на сво-
бодные выборы как высшее непосредствен-
ное выражение власти народа. Аналогичное 
положение содержится в преамбуле к Фе-

деральному закону от 12 июня 2002 г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». В них предусмо-
трено, что участие гражданина РФ в выбо-
рах является свободным и добровольным, 
никто не вправе оказывать воздействие на 
гражданина РФ с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах, а также 
препятствовать его свободному волеизъяв-
лению.

Названный принцип должен действовать 
на всех стадиях выборов.

Административный ресурс, использую-
щий бюджетников и социально зависимых 
граждан, позволил организовать массовое 
голосование на УИКах 17 и 18 сентября 2021 
года. Трёхдневное голосование, Предусмо-
тренное Постановлением ЦИК от 1 июля 
2021 года, сделало возможными ситуации, 
когда помещения для голосования в период 
с 20:00 до 7:30 с 17 на 18 сентября и с 18 
на 19 сентября оставались без наблюдения 
представителями партий и кандидатов – 
участников выборного процесса, несмотря 
на установленные камеры видеонаблюде-
ния. К примеру, на УИК № 162 в помещении 
УИК в ночное время на 19 сентября выклю-
чался свет, и видеофиксация была невоз-
можна.

Показательно соотношение голосов, по-
данных по федеральному списку, и отражён-
ное в графе УИК № 162 Сводной таблицы № 
2, т.к. это есть данные голосования только 

одного дня – 19 сентября 2021 года, то есть 
тех избирателей, которые пришли на УИК 
без принуждения: КПРФ – 110 голосов, «ЕР» 
– 45 голосов.

Это и есть тот результат, с которым пра-
вящая партия пришла к сентябрю 2021 года. 
Избирательные технологии, широко исполь-
зуемые властью, искажают реальное воле-
изъявление граждан России.

2. Волеизъявление граждан трудно уста-
новить достоверно, так имели место наруше-
ния процедуры голосования на многих УИК, 
которые были зафиксированы в подаваемых 
в УИКах жалобах. Но председатели УИК (в 
частности, № 149, 162) не собирали засе-
дания комиссий незамедлительно после их 
поступления.

3. Председатели УИК в массовом поряд-
ке квалифицировали подаваемые наблюда-
телями жалобы как заявления и обращения 
и не включали данные об этих жалобах в 
итоговые протоколы. Ни в одном итоговом 
протоколе, поступившем в ТИК Советского 
района города Иваново 19 и 20 сентября, в 
строке «Жалобы» нет никаких отметок. 

4. Из 4-х жалоб, поданных в ТИК Со-
ветского района города Иваново членом 
с ПРГ Е.А.Цыбиной и членом ТИК с ПСГ 
А.А.Сергеевым, две были квалифицированы 
как обращения или заявления.

Перед заседанием ТИК Советского райо-
на города Иваново с 18 на 19 сентября 2021 
года, посвящённым рассмотрению жалоб по 
ситуации в УИК № 162, член ИК города Ива-

ново Корнилов А.Э. затянул время начала за-
седания на три часа, но так и не подготовил 
проекты решений ТИК по двум из четырёх жа-
лоб. Членам избирательной комиссии было 
предложено голосовать не за проекты реше-
ний, а за тексты ответов. В итоге двое членов 
ИК города Иваново отказались участвовать 
в голосовании по этим вопросам. Жалобы 
были удовлетворены, но подобная порочная 
практика рассмотрения жалоб создает иллю-
зию их отсутствия и позволяет ЦИК утверж-
дать, что прошедшие выборы были чистыми.

5. Снятие решением Ивановского об-
ластного суда кандидата от КПРФ по одно-
мандатному избирательному округу № 92 
Горбачёва Е.А. за неделю до начала голо-
сования дезориентировало избирателей 
КПРФ, снизило их явку и обеспечило пере-
вес голосов, поданных за кандидата – фаво-
рита власти.

Вышеизложенные факты затрудняют 
возможность определить действительное 
волеизъявление избирателей Советского 
района города Иваново.

Это даёт мне основания не признавать 
итоги голосования, отражённые в Протоко-
ле № 1 выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва 19 сентября 2021 года.

Прилагаю данное Особое мнение к Про-
токолам № 1 и № 2 итогов выборов и прошу 
опубликовать его в СМИ.

Е.Н. Панюшкина, член Избирательной 
комиссии города Иваново. 20.09.2021 г.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ члена Избирательной комиссии города Иванова Е.Н.Панюшкиной 
к Итоговым протоколам Избирательной комиссии Советского района города Иванова о результатах выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
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Кровавые трагедии в учебных 
заведениях России повторяются 
с пугающей частотой. Но никакие 
запретительные меры, посты, ка-
меры видеонаблюдения и воору-
женные охранники не решат эту 
проблему, считает первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин.

Шестеро погибли, 24 человека 
пострадали в Перми в результа-
те стрельбы в одном из корпусов 
Пермского государственного уни-
верситета. Стрелял первокурс-
ник-юрист этого же вуза Тимур 
Бекмансуров. О своих человеко-
ненавистнических взглядах он от-
крыто писал в соцсетях. И орудие 
убийства – гладкоствольное охот-
ничье ружье – приобрел также от-
крыто, на законных основаниях. 
Неадекватные подростки, которые 
ненавидят всех и вся вокруг и го-
товы убивать направо и налево, 
почему-то остаются вне контроля 
– ни администрации учебных за-
ведений, ни правоохранительные 
органы и спецслужбы на них не 
реагируют.

А ведь после аналогичной не-
давней трагедии в Казани, а еще 
раньше в Керчи, много говорилось 
о необходимости ужесточения 
гражданского оборота оружия, уси-
ления охраны учебных заведений, 
профилактической работы с моло-
дежью и т.д. Прошло несколько ме-
сяцев – и новая массовая бойня, и 
снова в миллионном городе.

Можно сколько угодно твер-
дить, что, мол, в семье не без уро-
да, что виноваты семья, школа и 
проч. Виновата капиталистиче-
ская система – это она порожда-
ет таких чудовищ.

При социализме у детей, под-
ростков и молодежи было гораздо 

больше возможностей для того, 
чтобы направить свою буйную 
энергию в мирное русло: бесплат-
ные секции, кружки, «зарницы», пи-
онерлагеря, туризм, студенческие 
отряды. Особо «трудных» подрост-
ков контролировала милиция. СМИ 
не знали культа насилия, ненави-
димая «творческой интеллигенци-
ей» советская цензура не позво-
ляла деятелям искусства потакать 
низменным инстинктам публики. 
Об инцидентах, подобных керчен-
скому, казанскому или пермскому, 
советские люди узнавали из газет и 
ТВ в рубрике «их нравы» про жизнь 
на капиталистическом Западе. 

Теперь они вошли в нашу дей-
ствительность.  Потому что школа 
перестала воспитывать. Потому 
что произошло колоссальное со-
циальное расслоение общества. 
Потому что насаждается индиви-
дуализм, эгоизм и культ успеха лю-
бой ценой. Потому что молодежь 

не видит перспектив и не верит в 
возможность добиться справедли-
вости. Потому что на смену совет-
ским детским передачам, мульти-
кам, фильмам, газетам и журналам 
пришел низкопробный ширпотреб 
в виде западных боевиков, трилле-
ров и кровавых компьютерных игр.

Убивают не бекмансуровы, 
убивает капитализм – убивает 
все человеческое в неокрепших 
умах и душах. Пока мы это не пой-
мем, трагедии, аналогичные тем, 
что произошли в Керчи, Казани и 
Перми, будут продолжаться. 

Общество надо лечить, а не 
расставлять охранников с писто-
летами – они не помогут! Культ 
насилия, война всех против всех 
– врожденные пороки капитализ-
ма, поэтому уничтожить их можно 
только вместе с ним. При социа-
лизме такого не было, в будущем 
социалистическом обществе тако-
го не будет.

Юрий Афонин о трагедии в Перми: 
Культ насилия – врожденный порок 

капитализма, и уничтожить его можно 
только вместе с ним

20 сентября 2021 года в Мо-
скве состоялась встреча депутатов 
и кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы от КПРФ с избира-
телями, возмущёнными фальси-
фикацией итогов выборов

Встречу открыл депутат Го-
сударственной Думы, первый се-
кретарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин. 
Также перед собравшимися вы-
ступили кандидаты в депутаты 
федерального парламента дей-
ствующий депутат Госдумы секре-
тарь МГК КПРФ Д.А. Парфенов, 
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, 
руководитель Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России» 
Н.А. Останина, С.Б. Курганский, 
М.А. Таранцов, М.С. Лобанов, В.В. 
Петров, представитель «Левого 
фронта» А.Г. Селезнёв и т.д.

Своих партийных товарищей 
в ответственное для народа вре-
мя пришли поддержать руководи-
тель фракции КПРФ в Московской 
городской Думе, секретарь МГК 
КПРФ Н.Г. Зубрилин, депутат сто-
личного парламента Е.Ю. Янчук. 
Они также выступили перед наро-
дом. Кроме того, на встрече с изби-
рателями присутствовали канди-

даты в депутаты Государственной 
Думы по одномандатным округам 
и по партийному списку: секретарь 
МГК КПРФ Н.Ю. Волков и секре-
тарь МГК КПРФ Б.В. Мызгин, де-
путат Московской городской Думы 
Е.А. Енгалычева.

Слово было предоставлено 
кандидатам в депутаты от дру-
гих политических партий. Сегодня 
между представителями разных 

идеологических направлений про-
слеживается тенденция к понима-
нию необходимости проведения 
честных и равных выборов без 
электронной системы, прекраще-
ния политических репрессий, на-
ступления на социальные права 
и грабежа народа, необходимости 
обращения богатств страны на 
пользу всего общества. Поэтому 
сторонники свободы и справедли-

вости, противники эгоизма правя-
щего класса, находя точку сопри-
косновения в вопросе борьбы за 
свободное волеизъявление наро-
да, решительно требуют прекра-
щения произвола власти.

Выступающие резко осудили 
действия сфальсифицировавшего 
выборы режима. Они же подчёр-
кивали необходимость активных 
действий народа в борьбе за соци-
альную, политическую и правовую 
справедливость, выражали недо-
верие действующей избирательной 
системе. Участники мероприятия 
дружно поддерживали ораторов, 
периодически с энтузиазмом скан-
дируя лозунги: «Долой жуликов 
и воров!», «Россия без Путина!», 
«Нет политическим репрессиям», 
«Свободу политзаключённым!», 
«Не признаем! Не простим!», «Мы 
здесь власть!», «Жуликов в тюрьму! 
Воров на Колыму!».

Одновременно депутаты и 
кандидаты в депутаты развили оз-
вученную на сегодняшней пресс-

конференции в ТАСС Председа-
телем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым 
мысль о непризнании в Москве 
итогов электронного голосования. 
Практически все, кто держал слово 
перед народом, подчёркивали, что 
Компартия не уйдёт с улиц до тех 
пор, пока не будут отменены итоги 
выборов (особенно электронного 
голосования). Звучали предло-
жения созыва согласительной ко-
миссии для признания в столице 
результатов голосования недей-
ствительными, проведения новых 
выборов в Москве, отмены на веч-
ные времена системы электрон-
ного голосования. Собравшиеся с 
радостью поддерживали идеи ком-
мунистов.

По окончании мероприятия В.Ф. 
Рашкин объявил о начале борьбы 
за честные выборы. Одновременно 
он проанонсировал запланирован-
ную на субботу встречу кандидатов 
в депутаты с избирателями в 14 ча-
сов на Пушкинской площади, при-
гласив на неё всех, кто выступает 
против электронного голосования, 
кто возмущён фальсификацией вы-
боров. Борьба только начинается!

msk.kprf.ru

 ПРОТЕСТ НЕ ПРИЗНАЕМ! НЕ ПРОСТИМ! 
Акция столичных коммунистов

Правительство Мишустина 
объявило о создании «особой 
экономической зоны» в Иванов-
ской области. 

Вот, что говорит об этом гу-
бернатор Воскресенский: «Мы в 
Ивановской области боремся за 
каждое рабочее место. Создание 
особой экономической зоны – это 
инструмент для привлечения ин-
вестиций, пополнения бюджета и, 
конечно, создания новых рабочих 
мест. Уверен, что добьемся этой 
главной цели в самых разных от-
раслях экономики, естественно 
включая ведущую отрасль реги-
она – легкую промышленность». 

По информации правитель-
ства области, новая «зона» по-
явится на площадках в Иванове 
и Родниках. Управлять «зоной» 
планирует управляющая ком-
пания частного индустриально-
го парка «Родники», в рамках 

«зоны» заявлено пять инвест-
проектов на 8,3 млрд. рублей. 
Реализация проектов якобы по-
зволит создать 3,2 тысяч рабочих 
мест. 

Где-то мы уже всё это слыша-
ли, не правда ли?

vichuganews.ru

Ещё один «комбинат 
синтетического волокна»?

 ДЕЖАВЮ

Пленум прошел накануне вы-
боров.  Участники рассмотрели два 
вопроса: 

Принятие в члены КПРФ новых 
товарищей, активных сторонников 
партии:  Устинову Наталью Вячес-
лавовну и Захарову Марину Вита-
льевну.

Основной вопрос, который ак-
тивно и бурно обсуждали коммуни-
сты «О ходе подготовки к выборам 
в Государственную Думу РФ».

Секретарь райкома Кустова 
В.Н. доложила  о проделанной ра-

боте, участие в ней каждого члена  
райкома и поставила задачи на 
оставшийся период.

В обсуждении принимали уча-
стие Слобода Л.М., Смирнов П.В., 
Маркелова Н.Ю., Лузина Т.Ю., До-
гадкина В.В., Ополовникова Е.М., 
Новикова Л.Н., Премилова  Г.В. и 
другие.

В заключение, как всегда, была 
проведена политинформация 
Смирновым П.В.

Пресс-центр Фурмановского 
райкома КПРФ

 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Состоялся очередной  Пленум  
Фурмановского  райкома КПРФ

От редакции:  мобилизация коммунистов и сторонников партии на 
проведение выборной кампании  дала хороший результат. По итогам в 
Фурмановском районе КПРФ обошла партию власти, и в общем рейтинге 
муниципалитетов по голосованию за КПРФ занял третье место после Ки-
нешмы и Вичугского района. Спасибо товарищам!. 
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«ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА» 
КАК ДВИГАТЕЛЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Для того чтобы жить, людям 
надо, в первую очередь, есть, 
пить, одеваться, иметь крышу 
над головой и защищаться от 
врагов. Политика, религия, ис-
кусство, интернет и прочее – это 
уже всё потом. Главное – обе-
спечить основные условия для 
жизни. 

А для этого нужно трудить-
ся – пахать землю, выращивать 
скот, строить жильё, ткать ткани 
и плавить металл. Общество, не 
доросшее ещё до коммунизма, 
неизбежно делится на классы – 
на тех, кто трудится, и своим тру-
дом всех так или иначе кормит, и 
на тех, кто присваивает «излиш-
ки», созданные трудящимися.   

В российской крестьянской 
общине начала ХХ века таких 
называли кулаки, куркули или 
мироеды. Сейчас – предприни-
матели, бизнесмены, олигархи. 
Более точно, по-научному – ка-
питалисты или буржуазия. 

Постепенно, в своём раз-
витии от первобытной общины, 
классовое общество доросло до 
капитализма. Когда-то рабовла-
дельцы принуждали рабов ра-
ботать на себя с помощью кнута, 
феодалы – путём владения зем-
лёй, живущие на которой кре-
стьяне трудились на хозяев этой 
земли. 

Теперь никто никого не при-
ковывает цепью к галерам, не 
заставляет отрабатывать бар-
щину, теперь труженик сам идёт 
на работу к хозяину магазина, 
директору швейной фабрики, 
владельцу фирмы пассажирских 
перевозок… 

Но, работая на этих «господ», 
получает в виде так называемой 
зарплаты не всё, во что вложил 
свой труд, а только часть этого, 
ту часть, которую выделил ему 
хозяин, и которой хватает только 
на то, чтобы работник и его се-
мья проели её в течение месяца. 
А затем — снова на работу, за-
рабатывать следующую порцию 
ежемесячного прожиточного ми-
нимума. 

То есть капитализм – это 
общественно-экономическая си-
стема, при которой всё прода-
ётся и покупается, в том числе и 
рабочая сила, и при которой все 
общественные богатства соз-
даются трудом большинства, а 
принадлежит львиная доля этих 
богатств, так же как и полити-
ческая власть, ничтожной кучке 
«жирных котов». 

И именно это главное про-
тиворечие, когда работают, но 
живут впроголодь многие, а око-
лачивают груши, обжираясь ряб-
чиками с ананасами, единицы, 
периодически приводит капита-
лизм к кризисам. По-научному 
это называется «кризис перепро-
изводства». 

Отчего же возникают кризи-
сы? 

Капиталисту во что бы то ни 
стало нужно получить как можно 
большую прибыль в максималь-
но короткий срок, это — главная 
цель его буржуйской жизни. Для 
этого он делает всё, что может: 
экономит на закупке сырья, усло-
виях труда работников и технике 
безопасности, взвинчивает цены 
на продаваемый товар, навязы-
вает покупателю через рекламу 
«моду» на меняющиеся чуть не 

каждый месяц «новые бренды», 
бодяжит бензин, впаривает паль-
мовое масло под видом сливоч-
ного, сою под видом шоколада, 
автовазовские «ведёрки» под ви-
дом иномарок, устраняет конку-
рентов, даёт чиновникам взятки, 
и т.д. и т.п. 

Ну, и, конечно же, самое глав-
ное – усиленно эксплуатирует 
своих работников, недоплачивая 
им за их труд, либо делая его всё 
более изнурительно-интенсив-
ным (каторжным), либо тупо уд-
линяя рабочий день. 

На рынке капиталист, конеч-
но, не один, там — конкуренция 
между этими хищниками, борьба 
за выживание, как в джунглях. 
Основная борьба идёт за по-
купателя товаров (потребителя 
услуг), который, естественно, 
должен приобретать товары (ус-
луги), принося капиталисту при-
быль. 

Но так как трудящихся в об-
ществе, как уже сказано, боль-
шинство, то получается, что они 
выступают, как в роли произво-
дителей товаров, так и в роли их 
покупателей. 

Но вот наступает такой мо-
мент, когда буржуи, в погоне за 
сверхприбылями, вываливают 
на рынок столько товаров и ус-
луг, что их уже не раскупают. Что-
бы не потерять деньги, буржуи 
начинают «сокращать издерж-
ки»: выливать на землю молоко, 
жечь лес, давить бульдозерами 
цыплят, отправлять под пресс 
автомобили и т.п. 

И, конечно же, сокращать 
зарплату и увольнять персонал. 
Но это ещё больше усугубляет 
ситуацию, так как безработным 
и безденежным покупать просто 
не на что. Получается замкнутый 
круг, когда капиталисту что-либо 
производить становится невы-
годно, а трудящиеся остаются 
практически на грани голодной 
смерти. 

Это и есть кризис. 
Сначала, когда капитализм 

ещё только развивался, острых и 
частых кризисов удавалось избе-
гать за счёт завоевания и огра-
бления колоний и усиленной экс-
плуатации «своих» трудящихся. 

Теперь же, когда уже про-
гремели первая и вторая миро-
вые войны, когда прошли 70 лет 
СССР – головной боли капитали-
стов всех стран, кризис стал ещё 
сильнее, разросшись до масшта-
бов мирового бедствия. 

Что же делать? Объёмы про-
изводства падают, покупатель-
ная способность населения сни-

жается, доллар пикирует, нефть 
вообще никому не нужна. А тут 
ещё «молодой тигр» Китай на-
верстывает упущенное, достав-
ляя проблемы америкам с евро-
пами. 

И вот тут мы, наконец-то, по-
дошли к основной теме, вынесен-
ной в заголовок этой статьи – так 
называемой «пандемии корона-
вируса», которая была объявле-
на так называемой «Всемирной 
организацией здравоохранения» 
(ВОЗ) 11 марта 2020 года. 

Один неглупый человек как-
то заметил, что если не сразу 
понятно, кто именно и зачем что-
то предлагает и толкает, нужно 
всегда ставить только один во-
прос: «Кому это выгодно?». 

Несколько слов о ВОЗе. Все-
мирная организация здравоохра-
нения — учреждение (находится 
в Швейцарии) при Организации 
Объединённых Наций (находит-
ся в США), созданное в 1948 
году. Главный спонсор, финанси-
рующий ВОЗ – Билл Гейтс, аме-
риканский миллиардер, с 1996 по 
2007, и с 2009 по 2016 год — са-
мый богатый человек планеты по 
версии журнала Forbes. Состоя-
ние Гейтса оценивается в сумме 
около 120 млрд. долларов. Кро-
ме этого мега-буржуя, ВОЗ фи-
нансируют бюджеты таких стран 
как США, Великобритания, Гер-
мания, а также Всемирный банк 
(дававший в 90-х годах кредиты 
Ельцину и Гайдару для проведе-
ния «реформ» в России). И ещё. 
Тот же фактический хозяин ВОЗа 
— Билл Гейтс – является осно-
вателем и соучредителем «Гло-
бального альянса по вакцинам и 
иммунизации» (GAVI). 

И, как бы ни врали подкон-
трольные мировой буржуазии 
СМИ, что бы ни говорили в теле-
визоре чиновники и академики, 
факт остаётся фактом – за по-
следние полтора года «пандемия 
коронавируса» по факту стала 
самым настоящим двигателем 
мировой экономики, уродливым 
и корявым, но – средством по-
пытки преодоления глобального 
кризиса капитализма. 

Так кто же «раскрутился» за 
время «пандемии»? 

Минувшие полтора года ока-
зались очень успешными для 
владельцев аптечных сетей и 
фармацевтических компаний, 
фирм – разработчиков и продав-
цов дистанционных интернет-
услуг, интернет-провайдеров, 
производителей и продавцов 
продовольствия, банкиров, игро-
ков на биржах, для церкви, чи-

новников и полиции. 
И, естественно, для большин-

ства работодателей – по отноше-
нию к своим работникам, кото-
рых можно теперь под предлогом 
отказа от вакцинации увольнять, 
экономя на организации условий 
труда, переводить на «удалён-
ку», штрафовать, заморозить на 
неопределённое время повыше-
ние зарплаты и т.п. 

А самым главным выгодопри-
обретателем от «пандемии» стал 
очень немногочисленный класс 
самых крупных «акул» мирового 
бизнеса. 

За 2020 год, по данным 
Forbes, число долларовых мил-
лиардеров в мире выросло с 2 
095 до 2 755 особей, а их сум-
марное состояние за это «кри-
зисное» время увеличилось с 8 
до 13,1 трлн. долларов! 

У российских «жирных котов» 
тоже «всё путём». Их самих ста-
ло 123 против 102 год назад, а 
их доходы увеличились почти 
вдвое. 

Вот такая, оказывается, она – 
«пандемия»! Как говорится, кому 
война, а кому мать родна… 

Если же говорить не об об-
щем экономическом эффекте от 
этого мероприятия, а о его чисто 
медицинском аспекте, то и здесь 
выгода налицо. Естественно – не 
общественная, а частная. 

Так сейчас цена одного ком-
плекта «отечественной» вакцины 
для применения в РФ – в сред-
нем 900 рублей, при продаже за 
границу – 1 500 рублей (или $20), 
тест на вирус – 1 000 рублей, 
тест на антитела – 600 рублей. 

Маски, перчатки, санитайзе-
ры и прочая ковидная бижутерия 
тоже стоят денег. 

А ещё — доплаты медикам, 
приобретение оборудования, 
строительство ковид-госпита-
лей, прикармливание нужных чи-
новников, депутатов, блогеров и 
владельцев СМИ. 

Кому это всё было нужно до 
11 марта 2020 года? 

Большая часть всех этих ко-
видных денежных потоков раз-
ными путями – через бюджет, 
страховые медицинские фонды, 
а то и методом банального раз-
воровывания – так или иначе, 
оседают в карманах немногих 
конкретных физических лиц. 

И так – не только в России, 
но и практически во всём мире. 
Правда, при обогащении бога-
тых, кое-чего перепадает и бед-
ным и посему, благодаря панде-
мийным «инвестициям», ржавое 
колесо мировой капиталистиче-
ской экономики, хоть со скрипом, 
но стало крутиться чуть-чуть рез-
вее. Надолго ли? 

Поставленная цель — реани-
мировать полутруп капитализма, 
частично достигнута. Задача ре-
шена, но решена только времен-
но: пациент смертельно болен, и 
медицина здесь (как в прямом, 
так и в переносном смысле сло-
ва), даже в среднесрочной пер-
спективе, по большому счёту 
бессильна. 

Только новый общественный 
строй – коммунизм, что устранит 
лишнее, паразитическое звено 
в пищевой цепочке экономики, 
сможет решить все проблемы со-
временного человечества. 

М. Сметанин

И СНОВА 
О НЕДОСТРОЕННОМ  
КОВИД-ГОСПИТАЛЕ
По сообщениям СМИ в первых 

числах сентября кривая заболева-
емости ковидом в Ивановской об-
ласти снова пошла вверх. Снова 
не хватает койко-мест, снова за-
крываются и перепрофилируются 
больницы. Страдают больные, ко-
торым показаны операции, плано-
вая госпитализация. 

И в то же самое время уже почти 
год на окраине города стоят и гниют 
красивые современные корпуса не-
достроенного ковид-гсопиталя.

И вот накануне выборов при-
шла добрая весть – правительство 
выделило 500 миллионов на до-
стройку госпиталя.

Причем в сообщениях на эту 
тему не упоминается о возбужде-
нии еще в апреле 2021 года уголов-
ного дела по факту злоупотребле-
ния должностными полномочиями 
сотрудниками департамента стро-
ительства и архитектуры Иванов-
ской области, повлекшие тяжкие 
последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Как тогда сообщали в депар-
таменте строительства и архи-
тектуры Ивановской области, «в 
настоящее время инфекционный 
госпиталь в Иванове в эксплуата-
цию не введен, ведётся работа с 
подрядчиком по устранению заме-
чаний в целях ввода объекта в экс-
плуатацию».

Видимо понадобилось полгода, 
чтобы выработать формулировку, 
оправдывающую срыв сроков сда-
чи так нужного для области объек-
та. И теперь, оказывается, никто не 
виноват, а наоборот,… это строите-
ли перестарались, построили боль-
ше, чем требовалось по типовому 
проекту.

И вот что мы читаем сегодня. 
Заместитель председателя Прави-
тельства Ивановской области Сер-
гей Коробкин: «…В результате при-
вязки объекта к условиям нашего 
земельного участка на территории 
областной больницы потребова-
лось строительство дополнитель-
ных площадей, добавлены необ-
ходимые для функционирования 
госпиталя пищеблок (а раньше он 
был не нужен? – авт.) и переходы 
между корпусами (больных пред-
полагалось перевозить из корпуса 
в корпус по улице? – авт.). Поэтому 
строители построили на 4000 кв м 
больше, чем было запланировано 
изначально».  

Ну в общем хорошо, молодцы 
строители, подрядчик. Вот вам еще  
500 миллионов. И к 31 декабря те-
перь уже 2021 года госпиталь все 
таки должен быть сдан. 

Но остается вопрос, если под-
рядчик такой правильный и хо-
роший, что же не довел до ума 
объект, а ждал когда капнут еще 
денежки? Или это наш департа-
мент не принимал госпиталь, ожи-
дая дополнительного транша из 
госбюджета?

Уж больно вся эта история на-
поминает восточный анекдот, в 
котором сесть на верблюда ни-
чего не стоит, а вот слезть – 20 
баксов. 

Одним словом капитализм  во 
всей красе. На первом  месте – 
деньги, прибыль, доход, а уже по-
том, по остаточному принципу, здо-
ровье людей. 

Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редактор 
газеты «Слово Правды»

 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА
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2021 год богат на большие и 
малые юбилеи, и большинство 
их связано с трагической да-
той – началом Великой Отече-
ственной войны. 80 лет назад, 
12 сентября 1941 года, начала 
действовать Дорога Жизни – не 
имеющая аналогов в мире трас-
са, проходящая по Ладожскому 
озеру. Во время навигации она 
была водной, а с наступлением 
ледостава это была ледовая до-
рога.

В КОЛЬЦЕ ВРАГОВ
Первоначально немецкое ко-

мандование определило себе две 
главные цели – Москва и Ленин-
град. Понимая, что основные бои 
ожидаются на подступах к Москве, 
они спешили захватить Ленинград, 
чтобы высвободившиеся силы 
бросить на помощь группы армий 
Центр. Захватив Ленинград, нем-
цы должны были получить доступ 
к мощнейшей экономической базе 
СССР и закрепиться на Балтий-
ском море. В ходе Ленинградской 
битвы 30 августа фашисты прорва-
лись через станцию Мга, а 8 сентя-
бря после захвата Шлиссельбурга 
вышли к истоку Невы, тем самым 
завершив окружение города. 8 сен-
тября 1941 года стал первым днем 
блокады. Ленинградцы и не подо-
зревали, что блокадное время рас-
тянется на 872 дня.

Еще 8 сентября, немцы скон-
центрировали свои удары на 
продовольственных складах, и в 
результате были уничтожены Ба-
даевские склады. Погублено 3 ты-
сячи тонн муки и 700 тонн сахара. 
По меркам обеспечения города это 
было не так уж много, всего этого 
хватило бы на неделю, но ленин-
градцы посчитали, что именно это 
привело к массовому голоду. Име-
ющиеся документы показывают, 
что на 12 сентября в городе оста-
валось продовольствия на 30-40 
суток. Это могло бы решить про-
блему при постоянном возобнов-

лении поставок продовольствия, 
но эти поставки были полностью 
прекращены. Важно отметить, что 
в городе еще до начала блокады 
действовала карточная система. 
Она была введена еще 17 июля, 
но не для экономии, а чтобы упоря-
дочить снабжение. Первоначаль-
но нормы отпуска продуктов были 
даже высокими, но 2 сентября 
произошло их первое снижение. 
Запрет на свободную продажу про-
дуктов сразу создал предпосылки 
для появления «черного рынка», 
который просуществовал до кон-
ца блокады. В октябре недостаток 
продуктов стал очень серьезным, 
а в ноябре начался настоящий го-
лод.

ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО
Блокада города была полной, 

но относительно свободной оста-
валась акватория Ладожского озе-
ра, побережье которого контроли-
ровалось Красной Армией. Озеро 
и стало той дорогой, связавшей 
город с внешним миром. Путь, 
проложенный через озеро, сто-
ил невероятных усилий, но дарил 
жизнь и давал надежду. Само по 
себе озеро было очень сложным 
для судоходства. Здесь постоян-

но возникали шквальные порывы 
ветра, да и берег не был оборудо-
ван для подхода кораблей. Когда 
только начинали доставлять грузы, 
их просто сбрасывали на берег. В 
срочном порядке были начаты ра-
боты по его благоустройству. Были 
проведены работы по углублению 
дна и обустройству гавани. На бе-
регу появились землянки, были 
оборудованы склады. Под водой 
были протянуты телефонные и 
телеграфные кабели. В кратчай-
шие сроки была проложена узко-
колейка, которая соединила берег 
с ближайшей железной дорогой. 
Природные сложности не вызыва-
ли таких проблем, как налеты не-
мецкой авиации, а они проходили 
все дни блокады.

Для доставки грузов были за-
действованы все имеющиеся в 
наличии баржи и буксиры. К сожа-
лению, полностью загружать суда 
только продовольствием было 
нельзя, сражающемуся городу нуж-
но было и оружие, и боеприпасы.

ЛЕДОВАЯ ДОРОГА
Все отлично понимали, что 

рано или поздно судоходный путь 
придется закрыть из-за надвигаю-
щихся холодов. Начались поиски 

альтернативной дороги. Сотрудни-
ки Гидрологического института и 
автодорожный отдел фронта нача-
ли проектировать дорогу, которая 
должна была пройти по льду озе-
ра. Первоначально планировалось 
делать дорогу в 10 метров шири-
ной. На каждом пятом километре 
должны были находиться пункты 
обогрева. Это были планы. На са-
мом деле все было намного слож-
нее. Природа постоянно вмешива-
лась и в расписание движения, и в 
маршруты. Очень часто лед про-
ламывался, забирая ценный груз и 
человеческие жизни. Дорога через 
Ладогу составляла около 30 кило-
метров. По проселку такое рассто-
яние можно было преодолеть за 30 
минут, но здесь все было иначе.

Этот участок обслуживали де-
сятки тысяч человек. В первую 
очередь это были водители машин 
и погонщики конных подвод, меха-
ники, которые чинили машины, ре-
гулировщики, которые показывали 
безопасные маршруты. Из-за по-
годных условий и бомбардировок 
дорога за зиму несколько раз меня-
лась. Только за первую зиму марш-
руты полностью передвигались 4 
раза. Были еще и люди, обеспе-
чивающие проходимость дороги, 
а ремонт производился постоянно. 
Водолазы укрепляли дорогу под 
водой, а сверху укладывали спе-
циальные настилы. Были постро-
ены медицинские центры, по пути 
следования располагались склады 
и базы, мастерские и пункты пи-
тания. По дороге была проложена 
телефонная и телеграфная связь.

БОЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ
Первый караван по ледовой 

Дороге Жизни отправился 20 но-

ября. С Вагановского спуска у де-
ревни Коккорево на лед спустили 
обоз, состоящий из 350 саней, а 
возглавлял караван старший лей-
тенант М. С. Муров. В Кобоне на 
него было загружено 63 тонны 
муки, которые уже 21 ноября при-
были на мыс Осиновец. 22 ноября 
вышла первая автомобильная 
колонна из 60 машин ГАЗ-АА. Ло-
зунгом тех дней стал призыв, что 
каждые два рейса спасают жизнь 
10500 ленинградцев. Действитель-
но, все старались быстрее доста-
вить грузы и вновь отправиться за 
новыми. Всего на дороге было за-
действовано четыре тысячи авто-
мобилей, и каждая четвертая «не 
вернулась из рейса». Часть из них 
была расстреляна немецкими са-
молетами, часть провалилась под 
лед. Во время движения водители 
не закрывали двери, чтобы успеть 
покинуть погибающую, уходящую 
под лед машину.

В январе 1943 года советские 
войска отбили южное побережье 
озера, и сразу была проложена же-
лезнодорожная ветка и автодорога, 
получившие общее название «До-
рога Победы». Положение города 
улучшилось, но Дорога Жизни про-
должала действовать как хорошо 
отлаженный механизм до полного 
снятия блокады в 1944 году.

P.S. Будет неправильно не упо-
мянуть и еще о нескольких реше-
ниях, которые облегчили жизнь в 
осажденном городе. В апреле 1942 
года по дну Ладожского озера был 
проложен трубопровод длиной 35 
километров, который обеспечил 
доставку в город столь необхо-
димого горючего. И еще одно. 23 
сентября 1942 года в блокадный 
Ленинград стала поступать элек-
троэнергия с Волховской ГЭС. И в 
этот раз кабель был проложен по 
дну Ладожского озера. Интересно, 
что гитлеровское командование 
так и не узнало об этих поставках.

По материалам сайта  histrf.ru/

Дорога Жизни блокадного 
Ленинграда

ТРИ СТРАНИЧКИ 
ИЗ БЛОКАДНОГО 
ДНЕВНИКА...

Вот что 
в с п о м и н а -
ет о своем 
бл о к а д н о м 
детстве Фро-
лова Галина 
Сергеевна . 
Родилась я 18 
августа 1928 
года в Ленин-
граде. После 
окончания пя-
того класса родители отправили 
меня в пионерский лагерь на от-
дых. Здесь я узнала, что началась 
война; мне в то время было 12 лет. 
Наш лагерь находился в Псковской 
области, к которой немцы подошли 
почти вплотную в первые дни во-
йны. Некоторое время мы жили в 
лагере, выполняли различные по-
ручения. Когда поступило сообще-
ние о том, что сброшен немецкий 
десант, нам поручили наблюдать, 
не появились ли посторонние 
люди. Вскоре нас, детей из лагеря, 
привезли на станцию «Дно», при-
соединили к военному эшелону и 
повезли в Ленинград. 8 июля 1941 
года я приехала домой. Папа рабо-
тал на вагоностроительном заводе 

диспетчером, а старших братьев 
забрали в ополчение. Мы жили в 
Петроградском районе Ленингра-
да, этот район часто подвергался 
бомбёжкам и артобстрелам. Пер-
вую в моей жизни бомбёжку я пом-
ню всю жизнь, было очень страш-
но. Рёв самолётов, грохот зениток, 
взрывы, и ещё – темнота.

 8 сентября 1941 года город 
был блокирован, прервалась связь 
с «Большой землёй». Началась 
900-дневная блокада. 15 ноября 
1941 года в наш дом попали две 
бомбы: одна сразу взорвалась, а 
другая – на следующий день. Папа 
вернулся с работы, а в этот момент 
бомба взорвалась. Он получил се-
рьёзные ранения, был доставлен в 
больницу, там и скончался. В янва-
ре 1942 года умерла мама от дис-
трофии. Я осталась одна с двумя 
братиками. Одному было 11 лет, 
а младшему – 2 годика. Старшего 
брата я отвела в детский дом, а ма-
ленького братика не взяли, он был 
сильно истощён и вскоре умер. 8 
марта 1942 года просыпаюсь и чув-
ствую, что дома кто-то есть. Смо-
трю, военный. Оказалось, это мой 
старший брат Борис, приехавший 
в Ленинград с боеприпасами через 
Ладожское озеро. В мае меня при-
няли в ремесленное училище. Я 

была сильно ослаблена. Началась 
цинга, нас заставили заваривать 
хвою и пить этот настой. В июле 
наше училище эвакуировали че-
рез Ладожское озеро на «Большую 
землю». Нас довезли до Ярослав-
ля, потом посадили на пароход, 
на котором мы долгое время до-
бирались до Куйбышева. Там нас 
определили в один из совхозов, 
где мы занимались посильной ра-
ботой, собирали колоски, потом от-
правили в пионерский лагерь, где 
нас немного подлечили, поставили 
на ноги. Всю свою жизнь я храню 
пожелтевшие странички моего 
блокадного дневника, в этих полу-
истертых строчках правда о жизни 
в блокадном Ленинграде:

«1941 год. 17 августа. Ранен 
на Отечественной войне младший 
брат Леонид.

15 ноября в 7 часов в вечерней 
тревоге были сброшены две бом-
бы на наш дом. Разрушена прихо-
жая. Тяжело ранен папа.

21 ноября. Вечером умер папа. 
1942 год. 19 января. Сегодня в 

11 часов 55 минут умерла мама.
14 февраля. Сегодня в 9 часов 

30 минут умер брат Александр».
После пионерского лагеря нас 

распределили на авиационные 
заводы, где мы работали у стан-
ков наравне со взрослыми. Жили 
в бараках по 120 человек, в ужас-
ных условиях, ночами нас мучили 
клопы. За хорошую работу меня 
дважды избирали делегатом на 
съезд, также меня наградили цен-

ным подарком. Это была одежда: 
юбка, кофта, майка, штаны, носки 
и ботинки. Потом меня разыскал 
брат: он после ранения получил 
инвалидность, долгое время нахо-
дился на излечении в госпитале на 
Урале. После выписки из госпиталя 
брат жил в Туркмении, он забрал 
меня к себе. 

СУХАНОВА КЛАВДИЯ 
ИВАНОВНА: Я ОСТАЛАСЬ 

ОДНА…
К о г д а 

н а ч а л а с ь 
Великая От-
ечественная 
война, мне 
исполнилось 
8 лет. Папа 
работал на 
Путиловском 
заводе, был 
на военном 
положении, 
дома появлялся редко. Однажды 
нам сообщили, что он умер прямо у 
своего станка, выполняя спецзаказ. 

Мама была мобилизована на 
рытье противотанковых рвов. Там 
она окончательно подорвала своё 
здоровье.

 В тот год зима была лютая, 
жить с каждым днём становилось 
всё хуже и хуже, продуктов по кар-
точкам давали очень мало, да и в 
магазин одной за хлебом ходить 
было опасно. А однажды по дороге 
домой у меня отобрали хлеб. Это 
была катастрофа. 

Бабушка умерла как-то неза-
метно. Мама работала очень много, 
приходила домой поздно, а однаж-
ды, вернувшись, домой, мама по-
просила меня согреть горячей воды 
и налить в бутылку вместо грелки. 
Я выполнила её просьбу, но мама 
больше не проснулась – это было 
в феврале 1942 года. Я несколько 
дней находилась одна с умершей 
мамой. Потом пришёл комендант с 
дружинниками, они унесли маму, а 
меня комендант на несколько дней 
взял к себе. Позже он устроил меня 
в детский дом №13, а в марте нас, 
детдомовцев, стали вывозить по 
Ладоге на «Большую землю». Пока 
ехали по Ладоге, нас несколько раз 
расстреливали немецкие само-
лёты, много машин с детьми ушли 
под лёд. Сначала нас привезли в 
детдом города Любим Ярославской 
области, потом перевели в Галич. 
Здесь впервые за последние ме-
сяцы мы стали получать хорошую 
пищу, очень похожую на домаш-
нюю, ту, что была до войны. Давали 
нам её понемногу, так как мы были 
сильно истощены. При детдоме 
был небольшой огород, где мы ра-
ботали, выращивали для столовой 
картошку, морковь, свёклу, капусту, 
собирали лечебные травы для ап-
теки. Здесь я поступила в 1-й класс, 
а после окончания 7-го класса стала 
учиться в ФЗО. Окончив училище, 
уехала в Кинешму, поступила рабо-
тать на фабрику «Красная Ветка», в 
ровничный цех, где проработала до 
пенсии 35 лет.

Это страшное слово – блокада
Вспоминают дети войны,  пережившие блокаду Ленинграда, для 

которых Кинешма стала второй родиной. Материал собран СМИР-
НОВОЙ  Татьяной Викторовной, руководителем музея Боевой и тру-
довой Славы и волонтёрского отряда «Данко» кинешемского кол-
леджа индустрии  торговли и питания.
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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 «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ» (12+)
08.00, 16.00 «Детский сеанс» 

(12+)
18.20, 16.20 Х/ф «СКАЗКА О 

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

(12+)
11.00, 18.00 Специальный 

репортаж (12+)
11.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
18.25, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ЦЫГАН» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

20.05, 21.05 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ПЕТР ПЕР-

ВЫЙ» (12+)

ВТОРНИК
03.45, 13.05 Х/ф «В ДВУХ ША-

ГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
05.30, 11.05, 16.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 14.40, 23.30, 00.05 Х/ф 

«ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.00, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
23.05 «В капитализме слабых 

нет» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
05.40, 11.05 «В капитализме 

слабых нет» (12+)
06.00, 15.00 Х/ф «ПЕТР ПЕР-

ВЫЙ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.00, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

20.05 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
23.05 «С надеждой на лучшее 

прошлое» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «ИППОДРОМ» 

(12+)
05.45, 11.05 «С надеждой на луч-

шее прошлое» (12+)
06.10, 15.00 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.00, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

11.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «ВСЕ НАЧИНА-
ЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)

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

(12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «ВСЕ НАЧИНА-

ЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
05.30, 11.05, 16.30 (12+)
06.00, 15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 

(12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.20, 22.00 «Точка зре-
ния» (12+)

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

«САША-САШЕНЬКА» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «В МОСКВЕ, 

ПРОЕЗДОМ...» (12+)
23.05 Д/ф «Мировая кабала» 

(12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ» (12+)

СУББОТА
03.40, 15.00 Х/ф «В МОСКВЕ, 

ПРОЕЗДОМ...» (12+)
05.15, 11.05 Д/ф «Мировая 

кабала» (12+)
05.45, 16.40 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.20 «Точка зрения» 

(12+)
11.35 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 

(12+)
13.00, 00.00 Х/ф «КНЯЖНА 

МЕРИ» (12+)
19.20, 02.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
22.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
06.20 «В капитализме слабых 

нет» (12+)
06.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ДО-

БРОЕ УТРО» (12+)
13.10, 21.10 Х/ф «ДВА ФЕДО-

РА» (12+)
14.50, 22.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
(12+)

16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
00.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» 

(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Индийские йоги 

среди нас» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
14.05 «Ближний круг»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Диалог с легендой»
17.15 Цвет времени
17.25 Фестиваль в Музее-запо-

веднике «Царицыно»
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.30 «Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Непутевый ДК» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля 

делает свита: Генрих VIII и 
его окружение»

08.35, 12.00, 02.50 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Борисов. 

Что так сердце растрево-
жено...»

16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.25, 02.05 Фестиваль россий-

ского национального орке-
стра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Мороз и солнце» 

(12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение»

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

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.15, 02.15 Фестиваль россий-

ского национального орке-
стра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 Власть факта
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 

(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вера Васильева. С 

чувством благодарности за 
жизнь» (12+)

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

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-

МАН» (12+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
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 Д/ф «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение»

08.35 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 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.50 Фестиваль в Музее-

заповеднике «Царицыно»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Энигма»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «Роман в камне»
01.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на 

Байконуре (16+)
00.35 Д/ф «Стинг» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 «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 СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.15 Д/ф «Модная 

старость. Возраст в голове»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
18.00 Фестиваль в Музее-запо-

веднике «Царицыно»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.45 «Острова»
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
22.35 «2 Верник 2»
23.40 «Особый взгляд»  (16+)
01.45 Д/с «Искатели»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 Д/ф «До небес и 

выше» (12+)
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие 

Волка» (12+)
13.45, 14.50 Д/ф «Спасение в 

космосе» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.35 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРА-

БЛЕНИЯ» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
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!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 

(12+)
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Король и дыня». 

«Чертенок №13»
07.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 Черные дыры. Белые 

пятна
12.40 Д/с «Земля людей»
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от 

природы»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Ташкентский 

кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее»

18.15 «2 Верник 2»
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

23.50 «Кинескоп»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.45, 06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» (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+)
13.45 Д/ф «Битва за космос» 

(12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Познер».  (16+)
01.10 Д/с «Германская голово-

ломка» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ 

СКАЗКА» (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 Праздничный концерт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Загадочная плане-
та». «Конек-Горбунок»

08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.25 Диалоги о животных
13.10 Д/ф «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16.30 «Картина мира»
17.10 ХХХ Церемония награж-

дения лауреатов премии 
«Хрустальная Турандот»

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
02.05 Д/с «Искатели»
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 24 сентября. 
 85 лет назад в д. Селезенево Комсо-

мольского района родилась Зоя Павлов-
на ПУХОВА – советский государствен-
ный, общественный и хозяйственный 
деятель, Герой Социалистического Труда 
(09.06.1966), директор Ивановской ткац-
кой фабрики им. 8 Марта, депутат Верхов-
ного Совета СССР, член Президиума Верховного Совета 
СССР, Почетный гражданин г. Иванова, председатель Ко-
митета советских женщин. Умерла 6 января 2016 г., похо-
ронена на кладбище д. Селезенево.

 25 сентября. 
 115 лет назад родился Дмитрий Дмитриевич ШО-

СТАКОВИЧ, композитор, пианист, народный артист 
СССР, классик мировой музыкальной культуры. Неодно-
кратно бывал в Доме творчества композиторов «Ивано-
во». Умер в 1975 г.

 27 сентября. 
 В 1994 году в Кохме ушел из жизни Ге-

рой Советского Союза Сергей Семё-
нович КИСЕЛЁВ. На фронте – сапер, 
командир взвода, отличился при форси-
ровании реки Днепр осенью 1943 года. 
Родился 23 сентября 1910 года в дерев-
не Гончаково ныне Верхнеландеховского 
района.

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

И  ГРУСТНО ,  И  СМЕШНО


