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СЛОВО ПРАВДЫ: О ЧЕМ ГОВОРЯТ
2
Почетного звания удостоен коммунист Прошли выборы – пошли
Мугай Айгубович Мугаев
«подарки» от власти
«Почетный гражданин Пучежского муниципального района»
– такое почетное звание присвоено Мугаю Айгубовичу Мугаеву,
председателю
сельскохозяйственного производственного
кооператива племенной завод
«Ленинский путь».
Грамотный специалист, эффективный хозяйственник Мугай
Айгубович почти 30 лет руководит одним из наиболее успешных
сельхозпредприятий Ивановской
области. «Ленинский путь» не пришел в упадок, а наоборот развивается и процветает даже в столь
непростое время. Специализируется на производстве молока, вы-

ращивании племенного и товарного молодняка крупного рогатого
скота ярославской породы и др.
СПК «Ленинский путь» яркий пример развития народных предприятий. Коммунист Мугаев на деле
показал преимущества коллективной формы хозяйствования на
селе.
Мугай Айгубович в рядах КПРФ
уже много лет, является членом
Ивановского обкома КПРФ.
Ивановский обком КПРФ, редакция газеты «Слово Правды»,
все коммунисты поздравляют Мугая Айгубовича с присвоением почетного звания!
Ивановский обком КПРФ

ДЕПУТАТ

Срыв начала отопительного сезона
в Фурманове: в ситуацию экстренно вмешался
депутат областной думы
Официально в Фурмановском районе отопительный сезон начался 15 сентября, однако, как выяснилось, коммунальная услуга присутствовала только на
бумаге, которую подписал глава района. Срыв начала
отопительного сезона негативно сказался на маленьких детишках, которые последние дни замерзали в
холодных помещениях дошкольных образовательных
учреждений, где температура едва доходила до 16-17
градусов.
После многочисленных жалоб фурмановцев, связанных с отсутствием тепла в средней школе №3, детских садах «Дюймовочка», «Теремок», «Колокольчик»,
«Березка», «Сказка», депутат Ивановской областной
Думы, представитель фракции КПРФ Павел Смирнов
обратился в правительство Ивановской области. Павел Витальевич обозначил сложившуюся негативную
ситуацию на областном уровне, введя в курс дела областных чиновников, которые, судя по всему, знать не
знали о творящемся беспределе в муниципии.
Стоит отметить, что в сложившейся ситуации халатным образом вели себя глава Фурмановского района Роман Соловьев и начальник отдела образования
Фурмановского района Ирина Саломатина, которые в
последние дни вместо поиска выхода из сложившегося затруднительного положения на пару занимались
выбиванием любым способом нужных показателей
контролируемой явки на выборах, состоящей преиму-

щественно из работников бюджетной сферы и качеством голосования за партию «Единая Россия» в ходе
парламентских выборов.
В общем, чем угодно, только не проблемой замерзающих в садиках и школе ребятишек. Руководству
муниципалитета следует пристальным образом следить за своевременным выполнением всех ремонтных
работ, чтобы жители Фурманова не коченели от холода в своих квартирах. К настоящему моменту времени
ситуация взята под контроль, тепло стало поступать в
квартиры фурмановцев.
Пресс-служба Фурмановского
районного отделения КПРФ.

ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ

Правительство не поддержало...

…ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
МРОТ ДО 20 ТЫС. РУБЛЕЙ
Правительство дало отрицательное заключение
на законопроект об увеличении минимального
размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей в
месяц в связи с несоответствием инициативы порядку
расчета данного показателя. Документ есть в распоряжении ТАСС.
В заключении указано на то, что предложенное повышение МРОТ не соответствует принятому в конце
2020 года закону, по которому с 2021 года МРОТ «исчисляется в размере 42% от медианной заработной
платы, рассчитанной Росстатом,
за предыдущий год, но не ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по РФ на очередной год».
«Так, согласно официальным
данным Росстата, медианная заработная плата за 2020 год составила 32 400 рублей», — напоминают в кабмине.
Там также отмечают, что «реализация предлагаемых законопроектом положений потребует
дополнительных бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета». Однако законопроектом «не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств», что
является нарушением статьи 83 Бюджетного кодекса
РФ.

…ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ.
Правительство России выдало отрицательное заключение на проект закона о полноценной индексации
пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Интерфакс».
В документе поясняется, что проведение подобных мер требует дополнительных
расходов. При этом в законопроекте не указывается, откуда планируется брать эти средства и в
каком порядке.
«С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в заключении.
Отмечается также, что в 2017,
2019 и 2020 годах власти уже
трижды выдавали отрицательные
заключения на подобные законопроекты.

Не успели еще подвести окончательные итоги выборов, как власти уже «радуют» своими заявлениями о том, что брать на себя ответственность за пенсионное обеспечение граждан государство не
желает.
* * * *
Потрясающее заявление, на какие средства должны жить россияне по
выходу на пенсию, сделал первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов:
– Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это
социализм, – отметил он, добавив, что на сегодняшний день существует
множество вариантов для самостоятельного накопления средств, и это и
есть капитализм. – Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в
этом плане, и предложение ЦБ и Минфина — как раз эту трансформацию
начать.
* * * *
Итак, можно считать это чистосердечным признанием власти, что на
пенсии дорогие россияне могут не рассчитывать? По мнению чиновников,
пенсии – это социализм, а у нас, знаете ли, капитализм, главная формула
которого – спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Платите
налоги и штрафы, а государство вам ничего не должно. И нам об этом
недвусмысленно дают понять!
Вот как прокомментировал
эту инициативу руководства
банка Николай ПЛАТОШКИН:
– Что касается мнения гражданина Швецова, заместителя
Набиуллиной, которое можно
суммировать так, что нефиг надеяться вам на государство, что
хотите, то и делайте, то здесь,
честно говоря, особо ничего нового нет. Был такой, не знаю,
сейчас ли он есть, замминистра
Моисеев, он про то, что нечего
надеяться на пенсию, лет еще
десять тому назад говорил, то
есть это правительство социальных дарвинистов, извиняюсь за научный сленг. Или просто душелюбов и людоведов, которые считают, что они нам ничего не должны, а
мы им должны всё. Мы им должны за валежник, за грибы, там НДС. И
вообще, пенсионный возраст должен быть 150 лет, с их точки зрения,
плюсминус пять.
Но что мы хотим? Но раз мы все это терпим, они дальше будут
продвигаться. Они уже сейчас готовят проект повышения пенсионного возраста, насколько мне известно, в Высшей школе экономики,
которую возглавляет муж Набиуллиной Кузьминов, если мне не изменяет память.
Но что тут можно сказать – если будем терпеть, так и будет. Задача в чем состоит: мы должны мирным законным путем менять власть.
Народ на выборах уже четко за это высказался, что они всем не нужны, всем обрыдли, надоели. Наша задача сейчас отстоять нашу избирательную победу с тем, чтобы Набиуллиной и ее заместителями
на государственной службе больше даже и близко не пахло.
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Особое мнение члена Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса В.П. Завалишина о Протоколе
Избирательной комиссии Ивановской области о результатах выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого
созыва по Ивановской области.
Избирательная комиссия Ивановской области 21 сентября 2021
года признала выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва по Ивановской области состоявшимися и действительными. Пункт 3 статьи 69 Федерального закона 67-ФЗ от 10 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 подпись в
Протоколе Избирательной комиссии
Ивановской области о результатах
выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва,
к которому прилагается Сводная таблица о результатах выборов. В силу
п. 4 ст. 69 Федерального закона член
Избирательной комиссии, несогласный с Протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе
приложить к Протоколу свое особое
мнение, о чем в Протоколе делается
соответствующая запись. Мое несогласие с Протоколом и приложенной
к нему Сводной таблицей выражается в том, что зафиксированные
в арифметическом виде сведения,
касающиеся выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ по Ивановской области восьмого созыва в
июне – сентябре 2021 года получены, в том числе и за счет нарушения
принципа свободных выборов.
19 июня 2021 года в г. Москве состоялся первый этап Съезда политической партии «Единая Россия»,
на котором состоялось выдвижение
федерального списка кандидатов
от «Единой России» на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
по единому избирательному округу
(список разбит на 57 региональных
групп) и по одномандатным избирательным округам. В соответствии с п.
1 ст. 49 Федерального закона «Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня
принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка
кандидатов». Следовательно, агитационный период избирательного
объединения политической партии
«Единая Россия» на выборах 2021
года наступил с 19 июня 2021 года.
1. В период избирательной
кампании 2021 года политическая
партия «Единая Россия» в Ивановской области в полной мере
пользовалась особым преимуществом: административный ресурс
и поддержка Главы администрации
Ивановской области.
Используя свое положение, Губернатор С.Воскресенский вел активную агитационную работу в интересах политической партии «Единая
Россия» и её кандидатов в депутаты
по одномандатным избирательным
округам № 91 – В.Смирнова и №92
– М. Кизеева, что является грубым
нарушением п.7, ст. 48 Федерального закона. Конкретно:
— в преддверии дня голосования губернатор Ивановской области
снялся в агитационном видеоролике
и разместил его в СМИ, где призывал жителей области отдать свой
голос на выборах 19 сентября за
партию «Единая Россия» и кандидатов в депутаты по одномандатным

СЛОВО ПРАВДЫ: ВЫБОРЫ 2021

ЗАФИКСИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПОЛУЧЕНЫ ЗА СЧЕТ
НАРУШЕНИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ

округам от этой партии. При этом он
заявил, что будет голосовать сразу
за двух кандидатов по одномандатным округам от «Единой России»
В.Смирнова и М. Кизеева;
— создавая положительный образ партии «Единая Россия» и её
кандидатам в депутаты по одномандатным округам, Губернатор Воскресенский на встречах с представителями социальных слоев населения
области принимал и выполнял предвыборные наказы кандидатов от
этой партии, используя для этих
целей областной бюджет: разблокировка транспортных карт льготников
и денежная компенсация за их блокировку, дополнительные выплаты
педагогам и работникам детских
садов, молодым врачам и фельдшерам увеличат «подъемные» выплаты, финансовая поддержка пенсионеров переболевших коронавирусом
и так далее. Что касается разблокировки транспортных карт льготников,
то 28 июля 2021 года областной суд
отказал в этом по иску ветеранов
труда и представители губернатора
в суде привели массу мотивов и доказательств в невозможности этого.
Однако, через две недели, господин
Воскресенский, выполняя наказ кандидата от «Единой России», с легкостью отменил блокировку карт. Используя административный ресурс
и легкую доступность к большим
финансовым средствам областного
бюджета губернатор организовал в
выборный период 2021 года денежные выплаты отдельным слоям населения, которые можно квалифицировать как подкуп избирателей, для
создания положительного образа
партии «Единая Россия» и её кандидатов, что является грубым нарушением п.2 ст. 56 Федерального закона.
Складывается впечатление, что все
эти денежные выплаты и льготы
Правительство области специально
берегло к выборам 2021 года. Накопившиеся проблемы: асфальтирование дорожной инфраструктуры детских садов, ремонт дорог частного
сектора и др. не решались длительное время и сразу были реализованы только ко дню голосования.
2. В период избирательной
кампании осуществление благотворительной деятельности и
подкупа избирателей запрещено,
п.2 ст. 56 Федерального закона. При
этом:
— 27 августа три планшета от
«Единой России» по благотворительному проекту «Помоги учиться дома» секретарем Ивановского
регионального отделения партии
«Единая Россия» С. Низовым были
вручены нуждающимся детям;
— 19 августа в рамках партийного проекта «Детский технодром»
А. Фомин, член депутатской фракции партии «Единая Россия» в Ивановской областной Думе, передал

ивановскому детскому саду № 149
3D-принтер;
— 1 сентября «После окончания
линейки Т.А. Грузова, руководитель
районной общественной приемной
партии «Единая Россия», < … > выдала первоклашкам наборы канцелярских принадлежностей», газета
«Звезда» № 36 (10155) и др.
Это только небольшая часть выявленных нарушений. Президиум
Верховного Суда обратил внимание
на то, что запрет на занятие благотворительной деятельностью в ходе
избирательной кампании преследует цель исключить давление на избирателей в пользу того или иного
кандидата с помощью различных
форм благотворительной деятельности, то есть обеспечить равный
статус кандидатов. Равный статус
кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ, как видим, в
Ивановской области не соблюдался.
3. В Ивановской области продолжается использование местных и региональных средств печати в агитационный выборный
период с нарушением норм избирательного законодательства.
При этом, правоохранительные
органы Ивановской области и избирательные комиссии не принимают
действенных мер по пресечению
данных нарушений. Избирательное
объединение политическая партия
«Единая Россия», как можно предположить, не без ведома учредителя, в
агитационный период 2021 года, на
выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва, публиковало агитационные материалы о
деятельности партии и представителей партийного актива, кандидатов
по одномандатным округам №91
и 92, формируя у избирателей положительный образ своей партии,
способствуя положительному отношению избирателя к политической
партии «Единая Россия» и добиваясь этим повышения результата
на выборах 19 сентября 2021 года.
Такие публикации в местных газетах
преподносятся как информационные, хотя они таковыми не являются, в соответствии п.2 ст. 48 Федерального закона, при этом, данный
агитационный материал не оплачен
из средств избирательного фонда ни
партии, ни кандидата, что является
нарушением п.2 ст. 54 Федерального
закона.
Информации о других политических партиях, действующих в Ивановской области, в местных газетах
за агитационный период на выборах
2021 года не публиковалось.
4. В соответствии с постановлением ЦИК РФ от 01.07.21 № 13/1038 и Положением об особенностях
голосования, установления итогов
голосования при проведении голосования на выборах, референдумах,
назначенных на 19 сентября 2021
года, в течение нескольких дней
подряд (в дальнейшем Положение)
и Постановлением от 03.09.21 №
33/183-7, Избирательная комиссия
Ивановской области согласовала
территориальным избирательным
комиссиям решения об определении
перечня УИК и адресов (описаний
мест) для дополнительной возможности голосования групп избирателей. 17 и 18 сентября в ряде УИК по
дополнительным адресам (местам)
прошло голосование, в ходе которого были выявлены нарушения Положения об особенностях голосования.
5. В дни голосования 17,18,19

сентября на выборах депутатов
ГД ФС РФ были выявлены следующие нарушения норм избирательного законодательства:
— в УИК №179 18.09.21 установлено голосование (КОИБ) 17.09.21
по месту пребывания 19 человек, по
одномандатному избирательному
округу № 91 не имеющих активного
избирательного права (нарушение
— п.18 ст. 2 Федерального закона).
Жалобы о признании голосования
в УИК №179 за 17 и 18 сентября,
направленные соответственно очереди рассмотрения в ТИК Фрунзенского района г. Иваново и Избирательную комиссию Ивановской
области остались без удовлетворения. 19 сентября вызвана в УИК
№179 полиция, материалы переданы в ОВД Фрунзенского района;
— в УИК №166 допущено аналогичное нарушение 17.09.21, что и
в УИК № 179. Проголосовали 6 человек без активного избирательного
права. ТИК и ИК ИО также отказали
в удовлетворении жалобы. Материалы также переданы в ОВД Фрунзенского района 19 сентября 2021 года;
— в УИК №2 18.09.21 обнаружено два сейф-пакета (один из них
был использован по назначению) с
«уникальными», но полностью идентичными номерами, что является
нарушением п.3.4 Постановления
ЦИК от 1.07.21 №13/103-8. Серийный номер оказался не уникальным.
Меры для сохранности бюллетеней
предприняты не были. Бюллетени из
данных сейф-пакетов были смешаны с бюллетенями, из стационарного ящика. Избирательная комиссия
Ивановской области зная об этом не
предприняла мер;
— в УИК №204 17.09.21 для
голосования на дому (переносная
урна № 1) в реестр было внесено 8
заявлений избирателей. Члены комиссии для голосования на дому с
реестром получили 9 бюллетеней.
При голосовании на дому резервный
бюллетень был использован, проголосовал избиратель, не внесенный в
реестр надомного голосования;
— в УИК №453 17.09.21 стационарные урны вне обзора камер видеонаблюдения;
— в УИК №502 17.09.21 наблюдатели лишены возможности контролировать столы избирательной
комиссии и работу членов комиссии,
они находятся вне видимости наблюдателей;
— в УИК №256, № 680 и др.,
члены комиссии используют в работе карандаши, делают отметки карандашами в списках избирателей.
— Председатели ТИК Ленинского района и ТИК Октябрьского
района г. Иваново отказали членам
этих комиссий с правом решающего
голоса (от КПРФ) в предоставлении
копий документов, связанных с выборами, чем нарушили ч. 23 ст. 29
Федерального закона;
— члена УИК №529 с правом решающего голоса от КПРФ (сотрудника школы) работодатель не отпустил
с работы для участия в выборах, в
нарушение ст. 167 и ст. 170 ТК РФ и
часть 17 ст. 29 Федерального закона;
— в УИК 208 нарушены права
члена комиссии с правом совещательного голоса. Заместитель председателя комиссии вел себя вызывающе по отношению к другим
участникам избирательного процесса, провоцировал конфликты, отказывался рассматривать жалобы по
существу, вел агитацию прямо на из-

3

бирательном участке.
— председатели УИК №97, №
99 препятствовали выполнению обязанностей и пытались не допустить
к работе членов комиссии с правом
совещательного голоса.
6. По заявлениям наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса от партии
КПРФ было подано 146 жалоб в
избирательные комиссии разного
уровня. Однако председатели УИК
в массовом порядке квалифицировали подаваемые жалобы как заявления и обращения и не включали
данные об этих жалобах в итоговые
протоколы. В основном в итоговых
протоколах, поступивших в ТИКи
Ивановской области из УИК 19 и 20
сентября 2021 года, в строке «Жалобы» нет никаких отметок.
Выявленные нарушения избирательного законодательства:
— УИК №16, в списки избирателей были внесены давно умершие
люди. Одна из женщин, внесенных в
списки, умерла ещё в 2004 году;
— УИК №№205, 206, 218, 324,
при просмотре видеокамер в ночное время фиксировалось необъяснимое появление солнца, что
может говорить о замене картинки
на поддельную. При обращении
по данному вопросу в Избирательную комиссию Ивановской области,
председатель комиссии А.А. Соловьева заявила: «Это уличное освещение создает эффект дневного
света за окном»;
— УИК №64 по видеокамерам
наблюдения было отчетливо видно,
как члены комиссии неоднократно
вносили бюллетени в КОИБы после
окончания голосования, что может
свидетельствовать о том, что члены
комиссии совершают вброс бюллетеней в КОИБы;
— УИК №257 в смежном помещении с УИК находился кинотеатр,
в котором 19.09.21 не был отменен
вечерний сеанс в 21.10 – 23.30. Во
время подсчета голосов помещение
теоретически оставалось доступно
лицам, не имеющим отношения к
избирательному процессу. Подсчет
голосов производился между кинозалом и туалетом. Председатель
УИК при подсчете голосов постоянно
покидала помещение УИК;
— УИК №105 зафиксирован
телефонный обзвон избирателей
членами комиссии в г. Иваново с
предложением услуги «голосование
на дому», причем откуда у комиссии
персональные данные людей, включая номер телефона – неизвестно.
Да и разрешения на использование
персональных данных избиратели
вряд ли давали.
Наблюдателями отмечены многочисленные нарушения при оформлении реестров голосования вне
помещения, а также помещения для
голосования не были опечатаны на
ночь.
Прошу приложить к Протоколу о
результатах выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по Ивановской области изложенное Особое мнение, сделать в
протоколе соответствующую запись,
а также опубликовать Особое мнение.
21 сентября 2021 года
Член Избирательной комиссии
Ивановской области с правом решающего голоса В.П. Завалишин
Печатается с сокращениями, полный текст читайте на ivkprf.ru
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СЛОВО ПРАВДЫ: ЭХО ВЫБОРОВ
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ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
СОВЕЩАНИИ ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ
23 сентября состоялось Всероссийское совещание партийного актива КПРФ по итогам избирательной кампании по выборам
депутатов Госдумы. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. В
нем приняли участие руководители ЦК КПРФ во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, а
также представители региональных парторганизаций.
От Ивановского областного отделения КПРФ участвовали: Первый секретарь Ивановского обкома
КПРФ А.Д. Бойков, Первые секретари районных отделений КПРФ В.Н.
Любимов (Кинешемский ГК), А.В.
Тимохин (Родниковский РК), М.Л. Зайцева (Заволжский РК), С.Е. Мишин
(Тейковский РК), В.А. Балашов (Комсомольский РК), Е.П. Петров (Лежневский РК), депутат Ивановской областной думы Д.Э. Саломатин, член
Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего
голоса В.П. Завалишин, главный редактор газеты «Слово Правды» С.А.

Каргапольцев, коммунисты и работники Ивановского обкома КПРФ.
Лидер российских коммунистов
поблагодарил за активное участие в
избирательной кампании партийный
актив и наших сторонников. «Еще
раз вас всех поздравляю с морально-политической победой и надеюсь, что мы и дальше будем продвигаться вперед по пути реализации
наших программных установок и
наказов избирателей», — сказал он.
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин отметил: «На нашем пути «Единая Россия» установила три барьера. Два
из них — трехдневное голосование
и огромное надомное голосование.
Но наши товарищи в ряде регионов сумели грамотно организовать
противодействие и преодолеть эти
препятствия. Например, в Ивановской области. И третий барьер – это
электронное голосование».
Заместитель
Председателя
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков поблагодарил коммунистов за противо-

действие фальсификациям, в том
числе с использованием социальных сетей. Он призвал не прекращать нашу борьбу, подкрепляя ее
мощной информационной кампанией.
На партийном совещании также
выступили заместители Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин и И.И.
Мельников, руководитель народ-

ВИЧУГА

Спасибо за помощь и поддержку!

17-19 сентября в Вичуге состоялись дополнительные выборы депутата городской Думы
по одномандатному избирательному округу №1, в
которых я принимал участие.
Предвыборная кампания оказалась довольно напряжённой, в короткий срок
были проведены многочисленные встречи с избирателями округа, на которых
жителями было высказано
множество проблем, пожеланий и наказов.
По итогам голосования
в минувшие выходные мне
удалось одержать победу, которая была бы
невозможна без активной поддержки, оказанной избирателями округа, и помощи со
стороны моих товарищей.
Пользуясь предоставленной возможностью, от всей души благодарю за поддержку
и помощь жителей избирательного округа

СЛОВО КОММУНИСТУ
Что можно сказать об этой избирательной кампании. Во-первых мне
хотелось бы поблагодарить шуян за
то что они откликнулись и поддержали Коммунистическую Партию Российской Федерации и её кандидата
Светлану Протасевич. Уверен, что
наши избиратели грамотные люди
и убеждённые, что без левого поворота развитие государства невозможно. Подавляющее большинство
граждан страны устали от преступного бездействия власти и именно
эти сознательные граждане 19 сентября высказали свою точку зрения,
проголосовав за оппозиционные
партии, где лидирующую позицию
закономерно занимает КПРФ, набрав в городском округе Шуя без малого 30 % от общего числа голосов.
Не обошлось и без махинаций, партия власти, осознавая свой
низкий рейтинг, тащила на избирательные участки незащищенных и
безвольных людей, выезжала к ним
на дом чтобы любым способом заполучить их голоса. Без этого им не
удалось бы набрать и 15 процентов.
На мой взгляд, эти действия подтверждают желание власти превратить наших граждан в безмолвных

№1 города Вичуга, областной Комитет КПРФ
во главе с Первым секретарём
Бойковым
А.Д., Вичугское городское отделение КПРФ в
лице Первого секретаря
Коровина А.Г. и всех вичугских коммунистов. Отдельная благодарность
– агитаторам и работавшим на избирательных
участках в школе №10 и
ДК «Машиностроитель»
наблюдателям и членам
УИК от КПРФ.
Доверие, оказанное
мне на этих выборах, послужит для меня стимулом в дальнейшей работе по решению проблем жителей избирательного округа №1, на
благо всего моего родного города Вичуги.
Коммунист Вичугского городского
отделения КПРФ, кандидат в члены Ивановского обкома КПРФ, депутат городской Думы г.о. Вичуга Соснин О.Н

ного предприятия «Совхоз имени
В.И. Ленина» П.Н. Грудинин, первый
секретарь Приморского крайкома
КПРФ А.Н. Долгачев, второй секретарь Омского обкома КПРФ А.А.
Алехин, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ А.Н. Ивачев,
первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ А.В. Куринный, первый
секретарь Липецкого обкома КПРФ

КИНЕШМА

Кинешемские коммунисты
вернулись в городскую Думу

Наряду с выборами
депутатов Государственной Думы в Кинешме
прошли дополнительные
выборы в Кинешемскую
городскую Думу по седьмому округу.
Из шести кандидатов победу одержала коммунист
ВЕРА БОРИСОВНА ЛОЖКИНА. Она набрала 399 голосов.
Напомним, ранее избирательный округ № 7 в городской Думе представляла
Светлана Краснова, депутат
от «Единой России», 26 мая
этого года лишена депутатского мандата. Она обвиняется в получении
взятки и превышении должностных полномочий.
Ложкина Вера Борисовна. Окончила
среднюю школу № 8 города Кинешма. В 1970
году окончила Кинешемское медицинское

«Маятник идет влево!»

рабов. И так думают многие. В подтверждение моих слов я хочу опубликовать мнение одного из членов
избирательной комиссии от КПРФ
Татьяны Литвиновой, которая изнутри наблюдала за этой избирательной кампанией.
****
«Маятник идёт влево! Это я говорю сегодня, после выборов 2021 года, о росте самосознания, понимании плачевности ситуации в стране
и вокруг неё и о настроении нашего
народа в целом.

Н.В. Разворотнев, лидер движения
«За новый социализм» Н.Н. Платошкин, второй секретарь Краснодарского крайкома КПРФ П.В.
Соколенко, первый секретарь Московского горкома КПРФ В.Ф. Рашкин, первый секретарь Ростовского
обкома КПРФ Н.В. Коломейцев, руководитель народного предприятия
«Звениговское» И.И. Казанков, первый секретарь Коми рескома КПРФ
О.А. Михайлов, депутат Госдумы
Н.М. Харитонов.
«Наша программа получила
поддержку избирателей. Наша партия собрала вместе огромный пласт
талантливых людей. Но проявите в это суровое время максимум
сдержанности. Проявите выдержку
и стойкость. И помните, что у нас
сильная и авторитетная команда. У
нас абсолютно реальная программа. За нашими плечами миллионы
избирателей», — обратился к партийному активу Г.А. Зюганов.
Пресс-служба Ивановского
обкома КПРФ

Но внутри страны действует
солидная пятая колонна и она, не
из олигархов или маргиналов, она
состоит из вполне приличных граждан страны. Говорю это, увидев
нынешнюю избирательную кампанию так сказать изнутри, будучи
членом УИК№337 г. Шуи. Комиссия
расположена в центре города, а рядом, в соседнем кабинете здания
– УИК№336. Один жилой район,
рядом стоящие дома, но результат
голосования существенно разный,
даже противоположный.
А всё объясняется очень просто.
К соседнему участку были прикреплены работники городской поликлиники, библиотек города и музея.
Всего 96 человек «изъявивших жгучее желание» голосовать именно на
данном УИКе. Вот она, одна из лазеек современного закона о выборах
в РФ: взять под жёсткий контроль
голосование в том числе гражданского населения мелких городов, где
работы днём с огнём. Но я несколько
о другом…
А ведь они, наши медики и педагоги, в массе своей не мучаются

училище, получила квалификацию зубной техник.
Стаж работы в системе
здравоохранения 43 года.
В стоматологической поликлинике проработала в
должности старшего зубного техника. Преподавала
в Кинешемском медицинском колледже по специальности «Ортопедическая
стоматология». Была членом Ивановского обкома
профсоюза
медицинских
работников.
Награждена
медалью к 100-летию ФНПР.
Ранее была председателем
ветеранской организации
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ». За многолетний
и добросовестный труд награждена грамотой
Министерства «Здравоохранения», грамотой
Ивановской областной Думы.
Кинешемское городское
отделение КПРФ

своим «особым» положением. Сами
называют себя «подневольными»,
ждут от остальных членов нашего
общества понимания – конечно! и
чуть ли не сочувствия – даже! Говорят при этом, кто и сколько им за подконтрольное голосование обещал
или чем пригрозил. Другие аспекты
их «героического» голосования
даже не поднимаются, ну там честь,
совесть, достоинство… Им становится всё легче носить свой страх и
позор перед начальниками, членами
семьи, своими учениками… Ученики, кстати, прекрасно об их подвигах
знают, потому что об этом говорят в
семьях, на улицах, в соцсетях.
Вклад в воспитание молодёжи у
этих взрослых на лицо, а дети наши
– самые беспощадные судьи!
Вся эта избирательная кухня
говорит и даёт пример гражданам
нашей страны того, что с помощью
выборного криминала, который ворует у власти её легитимность,
можно не плохо, а, порой, очень прилично поживиться. Вдумаемся, ведь
для этого надо только просто забыть
или просто не думать о том, что отцы

наши и деды отстояли в войне родину нашу СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ, а
не ущербный капитализм.
А ещё можно ложно предположить, что один раз можно и сподличать. Но нет, ты теперь навсегда
замазан, посажен на крючок у своих
хозяев. Теперь тебя можно снова запугивать, унижать и покупать.
Неужели тем, кто голосует подневольно, не приходят по крайней
мере три простых ТЕХНИЧЕСКИХ
способа (с помощью бюллетеня!) защитить честь свою и интересы своей страны?! А «хозяевам» об этом и
знать не надо.
Член УИК №337 с ПСГ г.Шуи»
****
А что касается моего мнения о
результатах, то я увидел желание
людей и их готовность к переменам,
партия власти растеряла свое влияние и свой электорат, потеряла доверие. А нам следует это желание
людей укрепить, продолжить борьбу
и привлечь к ней всех сознательных
и неравнодушных горожан, ведь с
каждым днем нас становится больше и результаты выборов это показывают!
Депутат Шуйской городской
Думы Михаил Варенцов
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СЛОВО ПРАВДЫ: ЭХО ВЫБОРОВ

ПОЗОР МОШЕННИКАМ И
ФАЛЬСИФИКАТОРАМ НА ВЫБОРАХ

В России прошли выборы депутатов Государственной Думы, 19
сентября подвели итог голосованию на избирательных участках,
разделили мандаты, объявили победителей. Но спокойствия и умиротворения в стране после этого не
наступило. Под впечатлением выборных противоречий, навязанных
властью изменений в избирательном законодательстве и банальных
фальсификаций, выходят люди на
улицы, площади городов и поселков заявить о своем несогласии с
результатами выборной кампании.
25 сентября у памятника М.В.
Фрунзе в Парке Мастеров областного центра по просьбе избирателей депутат Ивановской областной
Думы А.Д. Бойков провел встречу с
населением города Иваново. Участники этого мероприятия подвели
итоги выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ в Ивановской области.
Открыл встречу член ЦК КПРФ,
Первый секретарь Ивановского обкома, депутат, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной
Думе А.Д. Бойков. Александр Дмитриевич рассказал о предвыборной
борьбе коммунистов и особенностях выборов 2021 года. В частности, он сказал: «О прозрачности
этих выборов мне много рассказывать нет необходимости, каждый
из присутствующих в той или иной
роли принимал участие в избирательном процессе и сам все видел.
Могу сказать, что в Государственную Думу от Ивановской области
фактически силком затащили двух
представителей партии «Единая
Россия», господина Кизеева и господина Смирнова. Почему говорю
силком, потому что губернатор региона как с двумя школьниками, хотя
по внешнему виду складывалось
впечатление, что ему это противно
делать, но тем не менее таскал их
по своим рабочим поездкам по области. По своим, якобы встречам с
общественностью, которые были заранее подготовлены. Обсуждались
проработанные заранее вопросы и
моментально получали одобрительный результат наказы кандидатов в
депутаты по одномандатным округам от «Единой России». Хвалебно
расписывались эти встречи на телевидении, в каждой местной газете.
Все это финансировалось не с избирательного счета кандидатов, а из
средств областного бюджета, выделяемых на содержание городской и
районной печати. Помимо этого, все
три дня голосования, которые прошли, не дают возможности провести
честный подсчет результатов на-

ПРОТЕСТ
ВИЧУГА В минувшую субботу 25
сентября Вичугский
горком КПРФ провёл серию одиночных пикетов у входа в центральный
рынок.
П и к ет и р о в а н и е
проходило в рамках
всероссийской акции
протеста и было посвящено итогам прошедших
выборов
депутатов
Государственной думы.
Вичугский горком
КПРФ
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Встречи с депутатом Ивановской
областной Думы А.Д. Бойковым
«За честные и чистые выборы!»

родного волеизъявления. Нас успокаивали тем, что на избирательных
участках будут видеокамеры. Но,
мы прекрасно видели, что на части
УИК эти камеры не работали, на части видеокамер появлялся дневной
свет, но при этом находились любые
оправдания, чтобы не признавать,
сбоя этих видеокамер и видеосистемы. На одном из избирательных
участков выявили два сейф-пакета
с одинаковыми, так называемыми,
«уникальными» номерами». Кто может гарантировать, что их не было
больше и что на каждом участке
не находились идентичные сейфпакеты? Ивановская область вошла в число 8 регионов, где были
выявлены вбросы бюллетеней, и
председатель ЦИК Э.Панфилова
вынуждена была признать это. Скажите товарищи, вот это все перечисленное дает право признать тот
результат, который сегодня озвучен
честным?» Участники встречи в
общем порыве прокричали трижды:
«НЕТ!!!..»
«Товарищи! – продолжил свое
выступление А.Д. Бойков, — в этой
избирательной кампании многое
зависело от наших наблюдателей
и членов комиссий с правом решающего и с правом совещательного
голоса. Я хотел бы всем участникам контроля за выборами от КПРФ
сказать большое спасибо, за тот
вклад, который они внесли в наше
общее дело. Если раньше власть
совершала фальсификации в один
день, то на этих выборах фальсификация продолжалась три дня и
противостоять этому было достаточно сложно. Но наши товарищи
не отступили, они вели борьбу по
всему избирательному фронту за
сохранение результата»
Участники встречи с депутатом,
в своих выступлениях рассказали о личных впечатлениях от прошедшей избирательной кампании,
привели примеры фальсификаций
результатов голосований, свиде-

телями которых они оказались.
Возмущение и негодование переполняли выступления. Микрофон
переходил из рук в руки.
На встрече выступили: доверенное лицо кандидата в депутаты
ГД С.А. Протасевич — Н.Л. Ковалева; член Движения «За новый
Социализм», коммунист, член ТИК
Октябрьского района г. Иваново
с правом совещательного голоса
В.Г. Платонов; член обкома КПРФ,
председатель профкома завода
«Автокран», член ТИК Ленинского
района г. Иваново с правом решающего голоса Н.В. Кашина; член
партии «Справедливая Россия»,
кандидат в депутаты ГД ФС РФ по
одномандатному
избирательному округу № 91, депутат фракции
«Справедливая Россия» в Ивановской областной Думе С.А. Шестухин; Е.П. Рябухин; секретарь обкома КПРФ по рабочему движению,
член Избирательной комиссии Ивановской области с правом решающего голоса В.П. Завалишин.
В ходе выступлений А.Д. Бойков зачитал приветственное письмо
от кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ по одномандатному избирательному округу
№ 91 С.А. Протасевич, которая по
уважительной причине не смогла
принять участие во встрече.
В завершение встречи, участники единогласно приняли резолюцию.
Ивановский обком КПРФ

19 сентября выборная кампания, как в России, так и в Ивановской
области официально закончилась. Единый День голосования, плавно
растянувшийся в «единую полит-технологическую трехдневку», завершен.
Эти выборы стали непростым испытанием для каждого из нас. Коронавирус внес существенные корректировки в избирательный процесс: под запретом оказались все массовые мероприятия, в том числе
уличные, что существенно осложнило работу оппозиции. Казалось
бы, действующие ограничения должны были сыграть на руку партии
власти, однако результаты, которые продемонстрировала «Единая
Россия» проиграв нашей партии КПРФ на 92-м округе, а также на
большинстве избирательных участков в 91-м округе, свидетельствуют
о том, что авторитет «партии парламентского большинства» стремительно снижается. Не зря партия активно использует старый метод
принуждения бюджетников, военных, полиции, давя административным ресурсом.
В течение двадцати лет, что «Единая Россия» находится у руля,
нам обещали европейский уровень жизни и достойную старость, но
вместо этого мы получили стагнацию экономики, рост цен и тарифов
на услуги ЖКХ, падение доходов населения и назревающий раскол в
обществе. Только в нашей Ивановской области закрылось колоссальное количество производств: фабрик, заводов, колхозов и совхозов.
Выборы в очередной раз подтвердили, что в нашей стране уверенно
идет лево-патриотический поворот. Только КПРФ готова вести решительную борьбу за народовластие, за социальную справедливость, за
лучшую жизнь десятков миллионов тружеников России.
Главными факторами, определившими наш успех, явились:
— Объединение народно-патриотических сил вокруг КПРФ;
— Наличие четкой выверенной временем предвыборной программы: «10 шагов к власти народа»;
— Широкого протестного движения;
— Команды, способной разговаривать с избирателем и прислушиваться к мнению народа.
Несмотря на отдельные усилия Центризбиркома сделать выборы
внешне привлекательными, по факту гонения на реальную оппозицию
продолжились. Из федерального списка КПРФ по сомнительному обвинению был исключен директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Без «грязных технологий» не обошлось и в этот раз. Снять с дистанции стремились нашего товарища Николая Бондаренко. Помешать
победе народно-патриотических сил безуспешно пытались многочисленные партии-обманки, возрождающиеся из небытия накануне выборов и кандидаты-спойлеры.
Используя кандидатов спойлеров в лице «Коммунистов России»,
власти всё же удалось снять с предвыборной гонки нашего кандидата
Е.А.Горбачёва.
На подмогу партии власти были брошены и современные технологии. Под предлогом пандемии в столице и ряде регионов был проведен
эксперимент: к голосованию на «пеньках» и «лавочках» добавилось и
электронное голосование, благодаря которому «Единая Россия», проигрывавшая КПРФ выборы в различных районах Москвы, продемонстрировала «сказочные» результаты: поддержка партии власти в среде интернет-избирателей оказалась просто фантастической. Мы стали
очевидцами циничной кражи голосов у избирателей посредством использования абсолютно непрозрачной системы проведения выборов.
И этот вид голосования в ближайшие годы планируют ввести по всей
стране. Только представьте, какую космическую «поддержку» получит
партия «Единая Россия» в нашем регионе при дистанционном голосовании!
В ходе трёхдневного голосования нашими наблюдателями и представителями «Красного контроля» были зафиксированы множественные нарушения, по которым идёт разбирательство в Ивоблизбиркоме,
либо уже в судах.
Несмотря на все препоны, на клевету в СМИ и давление извне,
мы увеличили наше представительство в Государственной Думе. Мы
благодарны за каждый голос, отданный в нашу поддержку. Мы говорим
«спасибо» всем, кто не побоялся 19 сентября поддержать КПРФ. Мы
хорошо понимаем свою ответственность перед народом и готовы исполнять наказы избирателей.
Вместе с тем мы, коммунисты, обращаемся к властям с требованием прекратить опыты с электронным и «пеньковым» голосованием.
Мы не признавали и не будем признавать итоги выборов, при многочисленных подтасовках и грубых нарушениях на УИК!
Мы выражаем решительный протест против беззакония, массовых
фальсификаций и принуждению к голосованию избирателей. КПРФ
призывает создать в Государственной Думе комиссию по расследованию нарушений в ходе выборов;
Заказчики и исполнители фальсификаций должны быть наказаны в
соответствии с российским законодательством.
— Антикризисную программу КПРФ — в жизнь!
— НЕТ – выборам на «пеньках»
— Долой электронное и трехдневное голосование!
— Вернем стране честные выборы!
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СЛОВО ПРАВДЫ: В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ
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КОММУНИСТЫ И РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

История отношений коммунистов и верующих в России есть
история единства их судьбы, что и
не могло быть иначе. Крестьянство,
составлявшее громадное большинство русского народа, в начале ХХ
века сплошь было православным.
Крестьянская православная Россия
доверила свою судьбу коммунистам
в октябре 1917 года. С тех пор и
до августа 1991 года историческая
судьба коммунистов и верующих
была единой – социалистической.
Понятно, что это противоречило
разрушительным
устремлениям
идеологов и организаторов реставрации капитализма в России. Им
надо было взорвать и уничтожить
морально-политическое единство
коммунистов и верующих во что бы
то ни стало. И это, увы, им удалось.
До начала горбачевской перестройки и даже в ее годы Русская
православная церковь стояла на позиции «коммунистического христианства», настраивала верующих на
искреннюю поддержку внутренней
и внешней политики общенародного
Советского государства. Путь Церкви к этой позиции был нелегким: от
непризнания Советской власти и
выступления против нее до полной
ее поддержки. Церкви пришлось
считаться с интересами православных, для которых Советская власть
была их властью, а социализм – выражением их чаяний социальной
справедливости. Практика социалистического преобразования России
обязывала церковных иерархов не
только признать новую реальность,
но и осмыслить ее, обновить каноны богословия. В 20-е годы ХХ
века возникло движение за обновленческую церковь, идеологи ее отстаивали принципы «христианского
коммунизма» и утверждали, что
«христианство есть религия благодатного труда для устроения жизни
человека на земле». К сожалению,
в советское время об обновленцах
ничего не говорилось. Ничего не говорится и сейчас, и понятно почему:
обновленцы осудили капитализм
как «смертный грех» и признали
социальное неравенство «недопустимым для христианина».
Идеологи обновленческой церкви
настаивали: «Церковь должна быть
не только лояльной к Советской власти, но и открыто признать, что эта
власть мирскими методами проводит Христовы идеалы социального
равенства в жизнь». Потому сегодня иерархи Русской православной
церкви (РПЦ) ни слова не скажут об
обновленцах 20-х годов минувшего
века. Но усилия последних не были
напрасны. Чем дальше, тем больше идеологи русского православия
утверждали в сознании верующих
богословское положение о христианских истоках социально-нравственных принципов и идеалов социализма и коммунизма.
****
Ничто не предвещало разлада
Русской православной церкви с Советским государством. Гражданская
война осталась в исторической
памяти. Ее раны зарубцевались.
Вдохновителям варварской перестройки из «пятой колонны» ничего
не оставалось, как разбередить их
для достижения своей цели – раскола советского народа. Они сделали
это с циничным расчетом нанести
удар по самому дорогому, что было
в исторической памяти советского
человека, – по его благодарному отношению к Ленину. Это отношение,
рожденное прежде всего в сознании
русского крестьянина (с Лениным
он связывал решение вековечного

вопроса о земле), передавалось из
поколения в поколение. Чрезвычайное почитание пролетарского вождя
в народе западные советологи называли комплексом Ленина. Долгие
годы они ломали головы над тем,
как его разрушить. В перестройку это
попытались сделать силами «пятой
колонны». Было предано гласности
неизвестное дотоле письмо Ленина
секретарю ЦК РКП(б) Молотову от
19 марта 1922 года.
Скажем кратко о предыстории
этого письма. 23 февраля 1922 года
для преодоления народного бедствия – голода в Поволжье из-за
страшной засухи, иными словами,
для спасения жизни миллионов людей – Советское правительство приняло декрет «Об изъятии церковных
ценностей для борьбы с голодом».
Патриарх Тихон призвал противодействовать исполнению данного
декрета, что привело к вооруженным антисоветским выступлениям
части духовенства и верующих. В
упомянутом письме Молотову Ленин
высказался за принятие самых суровых мер по отношению к открытым
врагам Советской власти, прикрывающим рясой и именем Христа свой
отказ от помощи голодающим: «Чем
большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому
поводу расстрелять, тем лучше.
Надо именно теперь проучить эту
публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении
они не смели и думать».
Жестокие слова... Они объяснимы и оправданы жестокостью борьбы с Советской властью реакционного духовенства (о нем ведь
речь у Ленина, никак не обо всем
духовенстве и большинстве православных, не жалевших своей жизни
для победы народной власти). Сказать об этом в теле– и радиоэфире,
в печати в перестроечную пору было
невозможно.
Вой был поднят именно теми,
кто еще недавно пел осанну Ленину,
прилюдно превращая его в икону, а
заглазно глумился над Советской
властью и в кухонных пьяненьких
откровениях ерничал над коммунистами. Им было до Иисуса Христа
и до русского православия как до
оледенения Европы – наплевать,
да и только. Но теперь они били в
патриотические бубны и выступали защитниками русского народа:
«Большевики – губители Святой
Руси!», «Какое святотатство!» и т.д.
и т.п. И, увы, находились наивные
и простодушно доверчивые среди
верующих, принявшие русофобов
за русофилов. Их сознанием умело
манипулировали, отводя внимание
от того факта, что Ленин говорил о
необходимости карательных мер не
за приверженность православной
вере, не за религиозные убеждения,
а за преступления перед Советским

государством. Он отлично знал, что
собой представляет реакционное
духовенство и какую опасность несет для трудового народа. Оно отражало и защищало интересы помещиков и буржуазии и боролось за
возвращение их власти, нередко с
оружием в руках, в рядах белогвардейцев.
В ленинский период Контрреволюция не могла обойтись без
религии. Она нужна была ей для
оправдания своих злодеяний, для
«освящения» классовой ненависти бывших господ именем Бога,
для удержания в духовном рабстве
тех же крестьян (бедняков и середняков), насильно рекрутируемых в
Белую армию. Не только православные священники из числа ярых антикоммунистов, но и служители других
конфессий оказались в стане контрреволюции. Не случайно Ленин
говорил о реакционном духовенстве,
не выделяя только лишь служителей
православной христианской религии.
В Гражданскую войну трудящийся православный мир сделал свой
выбор – пошел воевать за Советскую власть. Были и священнослужители, оставшиеся с народом, те,
что во все времена делили с ним все
тяготы и лишения. Не все служители
русского православия в годы Гражданской войны разделяли враждебное отношение к Советской власти
патриарха Тихона и его окружения.
****
После Октябрьской революции
резко изменилось прежде всего социально-экономическое и политическое положение Русской православной церкви. Она перестала
быть крупным собственником и влиятельной государственной структурой. 23 января 1918 года Совнарком
РСФСР принял подписанный Лениным декрет «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви».
По этому декрету гражданам гарантировалась свобода совести – право
исповедовать любую религию или
не исповедовать никакой. Церковь
лишилась крупной земельной собственности (владела почти шестью
миллионами десятин земли) и действующих на частнокапиталистической основе промышленных и торговых предприятий (84 завода, 1112
доходных домов, 704 гостиницы и
пр.). РПЦ утратила главный источник своего богатства – принудительно взимаемую со всех православных
церковную десятину и постоянные
государственные субсидии. Ей предстояло жить теперь на добровольные пожертвования верующих («доброхотные даяния»).
Все это не могло не вызвать
крайне враждебного отношения церковных иерархов к Советской власти. В октябре 1918 года Поместный
собор РПЦ в своем обращении к
духовенству и верующим назвал Ок-

тябрьскую революцию «нашествием
антихриста». Здесь заметим, что
нынешние иерархи РПЦ воспроизводят эту пережиточную характеристику Великого Октября. И делают
они это тем более рьяно, чем более
активно олигархически-криминальное государство возвращает Церкви
изъятые Октябрем монастырские
земли, причем в размерах, которые
вряд ли могут быть освоены весьма скромными силами монахов. Не
скупится «демократическая» власть
и на льготную поддержку частнопредпринимательской деятельности
священнослужителей. Как это все
отвечает проповеди христианского
постулата о нестяжательстве? Вопрос риторический. Впрочем, как и
другой: не возвращается ли Русской
православной церкви статус крупного землевладельца, собственника?
Последствия ее такого положения
истории хорошо известны.
Но вернемся к положению РПЦ
в первые советские годы. Оно было
трудным не только потому, что Церковь перестала быть государственной. Но еще и потому, что ее не обошла стороной эскалация насилия, в
значительной мере вызванная разрухой, хаосом и анархией, доставшимися Советской власти в наследство
от буржуазного Временного правительства. Священный синод это
правительство признал, отрекшись
(!) от «помазанника Божьего» – царя
Николая II. Теперь Церковь пожинала плоды «деяний» временщиков.
Власти трудящихся пришлось принимать быстрые и жесткие меры для
обуздания анархического варварства. Здесь самое время сказать о
роли Ленина как главы Советского
правительства в обеспечении гарантий свободного вероисповедания, в
защите гражданских прав духовенства. В 1918 году в условиях разрухи, начавшейся Гражданской войны
Ленин подписал постановление Совнаркома о создании Всероссийской
реставрационной комиссии. Ей в
ряду прочего вменялось в обязанность обеспечить сохранность религиозных сооружений, имеющих
культурно-историческую ценность. В
1918 – 1921 годах Ленин часто обращался к наркому юстиции Курскому
по вопросам правозащиты церковной деятельности.
Ленин не оставил без внимания
ни одного обращения к нему верующих. И это в то время, когда полыхала Гражданская война, решался вопрос – кто кого. Чем объяснить столь
чуткое отношение пролетарского
вождя к вопросу правообеспечения
свободы вероисповедания? Чтобы
лучшим образом ответить на данный вопрос, есть смысл прояснить
для себя ленинское отношение к
религии. В наиболее концентрированном виде оно выражено в статье
«Об отношении рабочей партии к
религии». В ней Ленин без долгих
предисловий заявляет: «Мы должны бороться с религией. Это азбука
всего материализма и, следовательно, марксизма. Но марксизм не есть
материализм, остановившийся на
азбуке. Марксизм идет дальше. Он
говорит: надо уметь бороться с религией, а для этого надо материалистически объяснить источник веры и
религии у масс. Борьбу с религией
нельзя ограничивать абстрактноидеологической проповедью, нельзя
сводить к такой проповеди; эту борьбу надо поставить в связь с конкретной практикой классового движения,
направленного к устранению социальных корней религии». Последнее, по Ленину, означает устранение
«господства капитала во всех его

формах» – экономической, политической, идеологической, культурной
и нравственной.
Уметь бороться с религией, по
Ленину, значит не перескакивать из
царства необходимости в царство
свободы – не требовать от каждого
атеистического воззрения при переходе к социализму. Вслед за Марксом и Энгельсом Ленин решительно
осуждает якобы революционную
идею о запрещении религии в социалистическом обществе, прекрасно
понимая, что освобождение от религиозных предрассудков, формируемых тысячелетиями, не произойдет
быстро, одноактно, что отмирание
религии займет целую историческую эпоху. Ее, религию, нельзя «отменить» декретами. Это приведет
только к усилению ее влияния в
обществе, что доказано историей.
Как материалист-диалектик, Ленин
требовал от партии коммунистов
умения «терпеливо работать над
делом организации и просвещения
пролетариата, делом, ведущим к отмиранию религии, а не бросаться в
авантюры политической войны с религией».
И в советское время Ленин был
решительным противником «революционного максимализма» в отношении к религии, ибо отлично
понимал: отделение Церкви от государства никоим образом не означает отделения религии от людей.
Здесь он следовал тому постулату
Маркса, что только в преобразующей деятельности люди меняют
земной мир и самих себя. Иными
словами, освобождая земную жизнь
от господства капитала, они освобождаются от веры в жизнь на небесах. Главное условие для этого –
гарантия свободы совести. В августе
1921 года ЦК РКП(б) по инициативе
Ленина принимает постановление,
в котором говорится: «...По вопросу
об антирелигиозной агитации дать
директиву всем партийным организациям и всем органам печати не
выпячивать этого вопроса на первое
место... ...Тщательно избегать всего,
что давало бы повод какой-нибудь
отдельной национальности думать,
а нашим врагам говорить, что мы
преследуем людей за их веру».
Именно политика недопущения
вульгарного,
авантюристического
атеизма и, главное, вовлечение трудящихся в преобразующую деятельность привели в конечном итоге к
отходу от веры в Бога многие массы
вчерашних верующих. На это ушла
целая советская эпоха – великая!
В 80-е годы минувшего века истых
верующих в СССР было не более
10%. С реставрацией капитализма
в России произошла реставрация
религиозных взглядов в массовом
сознании, что и понятно: реставрировались социальные основы религии. Ленинская зарисовка социально-психологической подоплеки веры
в Бога вполне приложима к сегодняшнему дню свинцовой российской
действительности: «Страх создал
богов». Страх перед слепой силой
капитала, которая слепа, ибо не
может быть предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу
жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит
«внезапное», «неожиданное», «случайное» разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть, – вот тот
корень современной религии...» Разве это не актуально в наше время?
Юрий Белов
Статья опубликована в газете
«Правда» в 2011 году, печатается
в сокращении.
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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

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+) 20.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ 23.05 «Реституция не впрок»
(12+)
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)

23.05 «Девяностые по-новому»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10, 13.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
06.50, 14.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс»
(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения»
(12+)
11.00 Специальный репортаж
(12+)
11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»(12+)
18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
«ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

23.05 Специальный репортаж
23.05 Д/ф «Мировая кабала» 3 ч.
(12+)
«Биржевая рулетка» (12+)
02.05,
03.05
Х/ф
«ОДИНОЧНОЕ
ЧЕТВЕРГ
СУББОТА
ПЛАВАНИЕ» (12+)
СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
03.40, 11.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ВТОРНИК
ПЯТНИЦА
ИДЁТ В МАРТО» (12+)
03.50, 13.10 Х/ф «ДЕЛО № 306»
ТЕЛЕНОК» (12+)
(12+)
03.45, 13.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
05.45, 11.05, 17.30 «Девяностые 03.50, 13.05 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕС- 05.30, 11.05 Д/ф «Мировая
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
СА» (12+)
по-новому» (12+)
05.40, 11.05, 17.20 «Реституция
кабала» 3 ч. «Биржевая
не впрок» (12+)
05.30, 11.05, 16.30 «Стоит за06.10, 10.05, 16.30, 22.00 «Точка 05.30, 11.05, 17.30 (12+)
рулетка» (12+)
ДУМАться» (12+)
зрения» (12+)
06.00, 10.05, 16.00, 22.00 «Точка
06.00, 10.05, 16.30, 22.00 «Точка 06.00, 16.45 Х/ф «АДЪЮТАНТ
зрения» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
07.10, 15.00, 23.30 Х/ф «АДЪЮЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬзрения» (12+)
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ- 07.00, 15.00, 23.35 Х/ф «АДЪЮ07.00, 15.00, 23.30 Х/ф «АДЪЮСТВА» (12+)
ТЕЛЬСТВА» (12+)
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ07.00, 14.45, 23.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ- 07.35 МультУтро (6+)
ТЕЛЬСТВА» (12+)
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+)
08.35 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
ТЕЛЬСТВА» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 08.30 МультУтро (6+)
10.05, 18.20 «Точка зрения»
08.30 МультУтро (6+)
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
(12+)
«Темы дня»
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
15.00, 00.05 Х/ф «ОВОД» (12+)
«Темы дня»
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
11.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
«Темы дня»
(12+)
11.25 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»(12+)
11.30 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА- 19.20, 02.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
11.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ВАНИЕ» (12+)
18.15, 19.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
ЛЮДИ» (12+)
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 21.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф
03.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
20.05, 21.05 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 20.05 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕССА»
ИДЁТ В МАРТО» (12+)
«ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
ТЕЛЕНОК» (12+)
(12+)
22.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

03.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(12+)
05.20 «Стоит заДУМАться» (12+)
05.40 Х/ф «ОВОД» (12+)
07.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ЧАСЫ
ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)
13.20, 21.20 Х/ф «ЖИТЬ ПОСВОЕМУ» (12+)
15.00, 23.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
(12+)
00.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (12+)

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 покажет (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» на
Байконуре (16+)
00.15 Познер (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 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 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного»
07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
08.35, 02.40 Цвет времени
08.40 Х/ф «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХX век
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Линия жизни
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс...
Виталий Гинзбург»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи»
17.15 Д/с «Запечатленное
время»
17.45, 02.00 Юбилей ГАСО
18.35, 00.20 Д/ф «Древние
небеса»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
21.30 «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.30 Д/ф «Роман в камне»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Вызов». Прямая
трансляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет (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 «Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби»
(12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 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, 00.20 Д/ф «Древние
небеса»
08.35 Д/с «Дороги старых
мастеров»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХX век
12.15, 02.45 Цвет времени
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.45 «Нескучная классика...»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.40 Юбилей ГАСО
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Судьба длиною в
век»
02.20 Д/с «Запечатленное
время»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
04.50, 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+)
14.05 Д/ф «Я понял, что я вам
еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
16.35 «Пусть говорят» (16+)
17.50 Праздничный концерт ко
Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Д/с «Германская головоломка» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.10, 03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» (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» (16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(16+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы»
07.05, 02.45 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.10 Д/с «Невский ковчег»
13.40, 02.05 Диалоги о животных
14.20 Абсолютный слух
15.05 «Игра в бисер»
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком. Другое дело»
17.50 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
22.25 Спектакль «Травиата»
00.40 Х/ф «НИКОГДА»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 4 по 10 ОКТЯБРЯ
СРЕДА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет (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 сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Две жизни Екатерины Градовой» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 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, 00.20 Д/ф «Древние
небеса»
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХX век
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения»
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.25 Юбилей ГАСО
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта
23.15 Д/ф «Виновность доказана»

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 покажет (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 «Инна Чурикова. «Я
танцую с серьезными намерениями» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
04.05 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 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35 Д/с «Дороги старых
мастеров»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХX век
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.25 Юбилей ГАСО
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика
времени»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.05 Цвет времени
23.15 Д/ф «Виновность доказана»

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.55 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» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Я – Альфред Хичкок» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.35 Футбол. Россия – Словакия.
23.45 Юморина (16+)
02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
08.35 Д/с «Дороги старых
мастеров»
08.45 Легенды мирового кино
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу вам песню...»
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 Открытая книга
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.10 Юбилей ГАСО
18.15 Больше, чем любовь
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 «Острова»
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
00.00 Культ кино

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 «Крым Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Это я удачно зашел»
(12+)
14.30 Концерт ко Дню работника
сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Д/ф «Закрытый показ.
«Кто тебя победил никто»
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Наедине со всеми (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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.40 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 Х/ф «НИКОГДА»
10.55 «Острова»
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков»
12.05 Черные дыры. Белые
пятна
12.45 Д/с «Земля людей»
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от
природы»
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф «Судьба длиною в
век»
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
18.10 Д/ф «Созвездие Майских
жуков»
19.00 Д/с «Великие мифы»
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. «Тёмная сторона Луны»
00.05 Д/с «Архивные тайны»
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• НАШ КАЛЕНДАРЬ •
1 октября.
95 лет назад в г. Иваново-Вознесенск открыт вечерний
рабфак при Иваново-Вознесенском политехническом институте. Рабочий факультет – учреждение системы народного образования в СССР с 1919 года до середины 1930-х
годов, которое подготавливало рабочих и крестьян для
поступления в высшие учебные заведения.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

НАРОДНАЯ

КПРФ
в городах и районах Ивановской
области в помещениях местных
отделений КПРФ
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

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

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •
Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский и Тейковский горкомы,
Родниковский и Юрьевецкий райкомы
КПРФ сердечно поздравляют

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

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Александра Георгиевича
БОБКОВА
Тамару Павловну
РЕДКОВУ
Людмилу Ивановну
СКЕДИНУ
Павла Борисовича
ТОЛОВА
Владимира Фоковича
ШАЛЫГИНА
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

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

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
тел. 8-920-373-47-94

Ивановский район – 8-910-383-96-31

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
тел. 8-910-987-86-05

Кинешемский район – 8-920-373-44-19
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4 октября.
120 лет назад в д. Беловское, входившей в состав современного Пучежского района, родилась Анна Петровна КЛИКАНОВА, Герой Социалистического труда (1950
г.), звеньевая семеноводческого колхоза «Свобода» Пучежского района Ивановской области. Умерла 24 октября
1974 г.
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