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Махинаторам не убить тягу трудящихся
к справедливости и социализму!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

В России завершились
очередные выборы. Миллионы людей пришли на избирательные участки проголосовать за достойное будущее
своей страны. Искренне благодарим всех, кто проявил
характер, волю и ответственность, поддержал КПРФ и
нашу программу созидательных перемен.
Выборы прошли в условиях
многослойной гибридной войны
против России. Натовцы наложили целую серию жёстких санкций.
Стране нужны перемены, которые
станут основой сплочения общества и преодоления острых угроз.
Но, к сожалению, даже в этих условиях власть грубейшим образом преступила волеизъявление граждан и нарушила
их права. На всех стадиях избирательного процесса выборы сопровождались массовыми фальсификациями. Под вопрос ставилась
легитимность избранного состава
Государственной Думы РФ и всей
политической системы России.
В этом году исполняется 30 лет
преступному разрушению Союза
ССР. Режим, пришедший к власти
в России, принялся за демонтаж
советских достижений и разграбление собственности. Заводы, фабрики, целые отрасли экономики
были захвачены новоявленными
олигархами. Десятки миллионов
тружеников – рабочих и крестьян,
учителей и врачей, учёных и творческих работников – лишили социальных прав и заставили выживать
на голодном пайке. Страна с великой историей и культурой стала
униженным придатком мирового
капитала.
Для прикрытия своих намерений новая власть прибегала к
псевдодемократической риторике
и фальшивым выборам. Но трудовой народ сразу разоблачил её
лживость. Он поднялся на защиту
своих прав и завоеваний социализма. Режим Ельцина ответил террором. Расстрел Верховного Совета
показал истинное обличье тех, кто
готов на всё ради своего господства
и обогащения. Олигархическая
власть стала опираться на вертикаль зарвавшихся администраторов, разветвлённый полицейский
аппарат, ораву политических шулеров и махину официозных СМИ.
Власть в России держится на
двух столпах. Первый – это изощрённая система лжи и манипуляций. Машина подавления воли и
сознания внушает гражданам, что
страна успешно движется в правильном направлении и альтернативы существующим правителям
нет.
Второй столп системы – прямое насилие. Грубо нарушая собственную Конституцию, власть
развернула наступление на неотъемлемые права граждан. Используется всё – от кражи голосов на
выборах до репрессий против всех,
кто указывает на пороки и язвы существующего строя. Через каток
репрессий прошли и Павел Грудинин, и Иван Казанков, и Андрей
Левченко, и Николай Платошкин, и
Сергей Удальцов, и Владимир Бессонов, и другие товарищи.
Выборы–2021 стали одними из

самых грязных в новейшей истории. Правящие круги довели манипуляции и насилие до предела.
Причиной стал страх перед народом и нежелание держать ответ
за свои провалы. За последние
годы господствующий класс окончательно противопоставил себя
народу. Символом цинизма власти стали массовое вымирание и
людоедская пенсионная реформа.
Это совмещается с ростом цен, повышением налогов и усилением
кредитной кабалы. Восьмой год
подряд снижаются реальные доходы граждан. Россия неуклонно
беднеет на фоне баснословного
обогащения олигархов и их свиты.
Пандемия подтвердила негодность реформ, протащенных под
видом оптимизации. На фоне эпидемии коронавируса обогащение
самых богатых только ускорилось.
Чудовищный социальный раскол
углубился. Но власть и в этих условиях не пошла по пути ответственного политического диалога. Спешная реформа Конституции больше
напоминала фарс, чем желание
усовершенствовать Основной закон.
Такого рода политика неизбежно подрывала остатки авторитета
власти. Традиционные инструменты господства правящих кругов
стали давать сбой. Рейтинг «Единой России» обрушился ниже 30
процентов. Замеры социологов
фиксировали рост популярности
КПРФ, предложившей народу понятные и абсолютно реальные
пути выхода из кризиса. Предвыборная программа КПРФ опиралась на перспективную стратегию
развития страны, лучший мировой
опыт и богатую законопроектную
практику. Свои предложения левопатриотические силы донесли до
миллионных масс российских избирателей.
Чтобы не допустить неминуемого провала, правящие круги
приняли превентивные меры. С
момента старта избирательной
кампании партия власти обогатила
многолетний опыт «демократии»
новыми образцами фальсификаций. Под предлогом пандемии
она узаконила трёхдневное голосование с невиданным простором
для подтасовок. Вопреки здравому
смыслу, нормой было объявлено
«голосование на пеньках». Началось внедрение неконтролируемого партиями и кандидатами онлайн-голосования.

С предвыборной гонки был
снят талантливый руководитель
лучшего хозяйства страны, совхоза имени Ленина, кандидат в президенты России в 2018 году П.Н.
Грудинин. Под несуразными предлогами Центризбирком отказался
регистрировать его кандидатуру.
Этим шагом ЦИК во главе с Эллой
Памфиловой и Николаем Булаевым вновь доказал свою беспринципность и полную зависимость.
Орган, призванный обеспечить
честное голосование, превратился
в карательный инструмент, действующий по принципу «тащить и
не пущать».
Всю избирательную кампанию
власть окрасила в мрачный цвет
подтасовок. В этом угрюм-бурчеевском мраке потонули и права человека, и принципы справедливости,
и прозрачность избирательного
процесса. Власть препятствовала распространению программы
КПРФ. Спекулируя на пандемии,
чиновники не давали проводить
встречи с избирателями. Взамен
не были организованы полноценные дебаты. Монопольные позиции в медиасфере принадлежали
«Единой России». Она оккупировала более 60 процентов предвыборного новостного эфира. Телеканалы на все лады превозносили её
достижения.
На «Единую Россию» и её кандидатов во всю мощь работал административный ресурс, наводя
макияж на поблекшую физиономию партии власти. Обнаглевшей
от безнаказанности чиновничьей
братии придавали образ бодрого
атлета, способного преодолеть любые барьеры. Пример подало высшее руководство страны. К списку
«Единой России» были пристёгнуты «паровозы» в виде популярных
министров и множества губернаторов, не собиравшихся идти в
Государственную Думу. Открытым
подкупом попахивали единовременные выплаты пенсионерам, военным и работникам правоохранительных органов.
Избирательная кампания превратилась в забег, где «судьи» всеми силами препятствовали победе
самого перспективного участника
– КПРФ. Местные власти срывали
работу наших агитаторов, сдирали
и изымали агитационную продукцию, не брезговали криминальными методами «лихих 90-х». Наши
активисты подвергались задержаниям и арестам.

Возрождена отвратительная
практика «двойников». Для борьбы
с нашими товарищами в Марий Эл,
Бурятии и других регионах выдвигались люди с одинаковыми или
схожими фамилиями. Наибольший размах эта грязная практика
приобрела в Москве. Главным источником «двойников» стали наёмники господина Сурайкина. Эта
команда в очередной раз доказала
роль марионетки в руках самых
беспринципных политтехнологов.
Небывалого уровня достигло
число партий-спойлеров. Все они
толкались на левом поле и эксплуатировали риторику социальной
справедливости. Цель всё та же
– размыть электорат КПРФ, растащить голоса избирателей на пользу «Единой России». Среди тех,
кто согласился на роль спойлеров
– «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Партия пенсионеров», «Родина», «Российская
партия свободы и справедливости». Маску радетелей за народное
благо нацепила на себя и «Единая
Россия». Будучи враждебной социализму, она вынужденно брала
в расчёт левый поворот в сознании
граждан.
Кульминацией чёрных технологий стали три дня голосования.
Власть создала электоральное
чудовище Франкенштейна, слепив
старые и новые способы подтасовок. Мы вновь увидели привычные
«карусели» с подвозом людей, насильственную мобилизацию бюджетников, вброс бюллетеней и «исправление» протоколов с итогами
голосования. Во многих регионах
чинили препятствия в работе наблюдателей. В Ростовской области
и Краснодарском крае дело дошло
до прямых нападений на наших товарищей.
Зачастую нарушителей закона
открыто покрывали местные власти и правоохранительные органы.
Среди рекордсменов здесь оказались Московская, Ростовская, Саратовская области, Краснодарский
и Камчатский края, Чувашия, Крым
и целый ряд других регионов. Продолжался чиновный беспредел господина Коржа в Уссурийске Приморского края.
Власть выжимала максимум
из одномандатных округов, объединивших сельские и городские
районы, где нередко правят откровенные «феодалы». Так, кандидаты КПРФ в Новосибирской области Ренат Сулейманов, Андрей
Жирнов, Роман Яковлев, Виталий
Новосёлов уверенно лидировали
в областном центре. Однако всё
решил административный ресурс в
сельских районах.
В ходе трёхдневки вне избирательных участков «голосовало»
8,6 миллионов человек! Это 14,4
процента избирателей, принявших
участие в выборах – исторический
рекорд для России. «Чемпионы»
выдавали «на гора» по 63 секунды
посещения очередной жертвы выборного произвола. За всплеском
числа «надомников» скрывается неограниченный простор для
фальсификаций.
Вместе со «старыми» нарушениями отработана система новейших манипуляций. Плетясь в
хвосте крупных стран мира по ин-

новациям, Россия демонстрирует
«поразительные успехи» в избирательных технологиях. Главным
новшеством стала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Абсурдность ситуации
в том, что даже члены ЦИК признаются в непонимании принципов
работы этой системы. О её порочности прямо говорят независимые
специалисты по программированию. Но власть с нарастающим
иезуитством насаждает онлайн-голосование.
Происходит уничтожение даже
той убогой системы буржуазных
выборов, которая ещё существует
в России. Наглядным доказательством стали официальные итоги
голосования в Москве. По результатам подсчёта бумажных бюллетеней кандидаты от КПРФ Сергей
Обухов, Валерий Рашкин, Денис
Парфенов, Михаил Лобанов, Анастасия Удальцова, Андрей Гребенник уверенно побеждали в своих
округах. Однако ввод данных электронного голосования «изменил»
ситуацию в пользу представителей
«Единой России».
Доступ наблюдателей к контролю за электронным голосованием
был закрыт. Его итоги опубликовали только в 10 часов утра 20 сентября. Это превратило ДЭГ в главную
аферу последнего времени. КПРФ
не может признать результаты подобного «голосования» по Москве.
Мы продолжаем защищать право
на честные выборы всеми способами, включая судебные разбирательства.
При подведении итогов голосования вновь проявилась «занимательная география» российских избирательных реалий. На Дальнем
Востоке и в Сибири наша партия
уверенно получала более 30 процентов и побеждала на многих
участках. Однако по мере движения на запад результаты КПРФ безостановочно снижались, а «Единая
Россия» искусственно «наращивала мускулы».
По итогам голосования проявился целый ряд зон тотальной
фальсификации. На этот раз в их
число входят Ингушетия, Северная
Осетия, Тыва, Брянская, Кемеровская, Ростовская и Тюменская области, Крым.
КПРФ подошла к выборам собранной и отмобилизованной.
С программой партии «Десять
шагов к власти народа» познакомились миллионы граждан.
Последовательное усиление мер
контроля позволило левым силам и
сторонникам честных выборов наблюдать за абсолютным большинством избирательных участков.
За КПРФ голосовали все истинные патриоты России. Даже по
официальным данным коммунистов поддержали 10,67 миллиона
человек. Победные результаты
показали Якутия, Марий Эл, Хабаровский край и Ненецкий автономный округ. Больше 30 процентов
голосов наши товарищи набрали
в Ульяновской и Омской областях,
Алтайском крае и Республике Алтай, почти 30 процентов – в Хакасии. В общей сложности от 20 до
30 процентов коммунисты получили в 37 регионах.
(Окончание на стр. 3)
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Юрий АФОНИН: Рост поддержки КПРФ после
выборов показывает, что общество оценило
принципиальность коммунистов

На недавнем заседании Президиума ЦК КПРФ было принято заявление
с оценкой прошедших выборов, опубликованное в партийных СМИ и на сайте kprf.ru. Мы пригласили все политические силы к диалогу и выработке совместных мер по выводу страны из кризиса. Но вместо диалога получили
разгул полицейщины.
Уже неделю продолжается полицейский беспредел в Москве. Активистов
КПРФ, депутатов муниципальных органов, кандидатов в депутаты Государственной Думы пытаются запугать. Арестам и штрафам уже подверглись
десятки коммунистов и сторонников партии. Такое поведение правоохранителей – признак слабости нынешней власти. Она понимает, что проиграла
выборы 17-19 сентября с.г. Дабы заглушить голос недовольных избирателей,
поддержавших Программу КПРФ «10 шагов к власти народа», применяет
широкомасштабные репрессии.
Сегодня был задержан в Тверском отделе ОВД руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме, кандидат в депутаты Госдумы Н.Зубрилин. За последние дни дважды задерживали С.Обухова – избранного депутата Госдумы.
Аресту подверглась депутат Мосгордумы, кандидат в депутаты Госдумы
Е.Янчук. Еще одному кандидату в депутаты Госдумы С.Курганскому был выписан штраф.
Хотел бы напомнить ретивым «правоохранителям», что до начала первого заседания Госдумы, которое состоится 12-го октября, за кандидатом в
депутаты Госдумы сохраняется статус, который гарантирует ему неприкосновенность. Задержания могут осуществляться только в исключительных
случаях с согласия Генерального прокурора. А таких разрешений не было.
Значит все, что творят правоохранительные органы – чистейшей воды произвол и беззаконие.
Противоправные действия осуществляются в отношении активистов
Компартии. В частности, без объяснения причин был задержан П.Иванов,
возглавляющий протестный отдел МГК КПРФ. Муниципального депутата
С.Цукасова уже два раза штрафовали по 20 тыс. руб. и дали 10 суток ареста. Юриста МГК КПРФ М.Биджева, готовившего иски в суд о непризнании
результатов дистанционного электронного голосования, арестовали на 10
суток. Депутата Мосгордумы Е.Енгалычеву блокировали трое суток в здании
столичного парламента, после чего ей вручили повестку, угрожая 30 сутками
ареста. По 10 суток дали С.Удальцову и Л.Развозжаеву за посты о встрече
депутатов с избирателями.
Полиция вела беспрецедентную трехдневную осаду Горкома КПРФ, где
наши юристы фиксировали нарушения на выборах и готовили судебные
иски.
Силовики блокировали даже приемную первого зампредседателя ЦК
КПРФ И.Мельникова. Те, кто пошел на это, должны понимать, что совершают
уголовное преступление. Приемная первого зампредседателя Госдумы, также как и рабочее помещение, транспортное средство и жильё любого депутата, пользуются неприкосновенностью. Очевидно, об этом забыли рьяные
правоохранители.
Еще раз хотел бы заявить: никаких нарушений законодательства, в том
числе по ст. 20.2 КоАП, с нашей стороны не было! Все наши мероприятия
проходили в формате встречи депутатов с населением. Это законная форма
работы избранников народа и воспрепятствование ей должно наказываться.
Требуем остановить распоясавшуюся полицейщину и вернуть ее в рамки закона. На первом же заседании российского парламента мы потребуем
создания комиссии по расследованию фактов преследования кандидатов в
депутаты Госдумы.
Складывается ощущение, что сознательно провоцируются беспорядки
накануне 3-4 октября, когда ельцинские каратели расстреливали Верховный
Совет. Обращаюсь к руководству страны, к Администрации президента, Генпрокуратуре, МВД и другим правоохранительным органам с требованием
восстановить законность и порядок, незамедлительно остановить зарвавшихся силовиков и привлечь их к ответственности.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) опубликовал данные
первого после выборов Госдумы социологического замера
рейтингов политических партий. По данным этого социсследования, рейтинг поддержки КПРФ подскочил почти в
полтора раза! Значительно вырос и рейтинг доверия к лидеру
КПРФ Г. А. Зюганову. Новость
комментирует первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.
В. Афонин.
Мы критически относимся к
данным лояльных к власти социологических служб. Мы убеждены: в предвыборный период они
«корректируют»
публикуемые
данные соцопросов, чтобы в итоге картина получилась похожей
на ту, что «рисуется» с помощью
электоральных фальсификаций.
Но крупнейшим социологическим
конторам все-таки приходится
думать и о своей репутации. Поэтому они не могут себе позволить совсем не отражать в своих
данных заметные сдвиги в общественном сознании. К числу таких
сдвигов очевидно принадлежит и
рост поддержки КПРФ после прошедших выборов.
По данным последнего предвыборного опроса ВЦИОМ, рейтинг поддержки КПРФ составлял
16,6%. А первый поствыборный
опрос дал КПРФ 23,3%. Рост в 1,4
раза. При этом у остальных крупнейших партий рейтинг поддержки
остался практически таким же, что
и до выборов (изменения – в пределах статистической погрешности исследования). Уровень доверия к лидеру КПРФ Г. А. Зюганову,
по данным ВЦИОМ, достиг 30,7%,
увеличившись на 4,4 процентных
пункта. Эти данные весьма красноречивы. Полагаю, речь идет о
действии следующих факторов:
– Результаты выборов окончательно убедили страну, что КПРФ
– главная оппозиционная сила.
Это подтолкнуло оппозиционно
настроенную часть общества к
консолидации вокруг Компартии.
–
События,
последовавшие после выборов, доказали

обществу, что КПРФ – не только
главная, но и фактически единственная оппозиция. Потому что
только коммунисты ясно указали
на многочисленные нарушения
на выборах и представили доказательства этих нарушений.
Только коммунисты выразили
свой протест. Только коммунисты
четко выступили против «дистанционного электронного голосования» (ДЭГ), которое 17-19
сентября продемонстрировало
свою непрозрачность и неподконтрольность общественному
наблюдению.
– Ответ властей – запреты митингов КПРФ и задержания наших
активистов – оказался контрпродуктивным для власть имущих.
Общество оценило смелость и
принципиальность коммунистов.
В этом опросе ВЦИОМ проступают черты новой политической реальности. Ее характерная черта – крах мифа о том, что
главная оппозиция в России это
либералы. Последние лет десять
этот миф настойчиво навязывался нашему обществу, хотя он откровенно нелеп. Та же социология однозначно свидетельствует:
оппозиционно настроенная часть
российского общества преимущественно придерживается вовсе
не либеральных, а левых и просоветских взглядов. Достаточно
сказать, что в августе 2021 года
62% опрошенных, отвечая на
вопрос «Левада-центра» «какая
экономическая система кажется
вам более правильной?», выбрали вариант: «та, которая ос-

нована на государственном планировании и распределении».
Это самый высокий процент с момента проведения первого аналогичного опроса (а это было аж
в 1992 году). А в 2020 году 75%
наших сограждан назвали советскую эпоху лучшим периодом в
истории страны. Ленин и Сталин
регулярно получают в соцопросах более 50% положительных
оценок, несмотря на то, что пропагандистская машина власти 30
лет поливает их грязью.
Тем не менее, миф о либералах как о главной оппозиции
упорно продвигали в российских
СМИ. Но сегодня от этого мифа
остались руины. Партии, исповедующие откровенно либеральную
идеологию, получили на выборах
депутатов Госдумы результат в
пределах 1-2%. Также и уличный
протест после выборов оказался
в руках коммунистов. Либеральный симулякр оппозиции сходит
со сцены.
Для новой политической реальности характерна высокая
прозрачность. Все более очевидным становится, что в России
противостоят друг другу власть
(которая прикрывается патриотическими фразами, но в социально-экономической сфере проводит всю ту же неолиберальную
политику) и просоветски, просоциалистически
настроенное
большинство общества, выразителем чаяний которого является
КПРФ с союзниками. Конечно,
это противостояние имеет и мировоззренческое измерение. Это
выбор между периферийным
сырьевым капитализмом и социализмом XXI века. А вот сказке
оппозиционных либералов про
то, что в России просто «неправильный» капитализм, а надо построить «правильный», уже мало
кто верит.
КПРФ полностью сознает
свою историческую задачу – помочь стране вернуться на прогрессивный
социалистический
путь развития. Мы не отступим и
не сдадимся. Настроения общества меняются в нашу пользу.
kprf.ru

главной оппозиционной силы. Конструктивная программа КПРФ «Десять шагов к власти народа» получила массовую, возрастающую и
осмысленную поддержку. Предложена убедительная альтернатива
курсу капиталистической деградации.
Второе. Результат КПРФ значительно выше цифр, оглашённых
Центризбиркомом под диктовку
«вертикали власти». Коммунисты
доказали способность успешно
конкурировать с «Единой Россией». Она была побеждена там, где
нарушения закона не вылились
в полный беспредел, где удалось
обеспечить контроль над прозрачностью и честностью избирательного процесса.
Третье. «Победа» «Единой
России» обеспечена за счет несправедливости буржуазной избирательной системы и массовых
подтасовок. Среди них – неравный
доступ к средствам информации,
административный ресурс, фальсификации при помощи трёхдневного, надомного и электронного
голосования. Без этого моральное

падение партии власти вело её к
политическому краху.
Четвёртое. Выборы показали,
что правящий класс России удерживает своё господство благодаря
лжи и насилию. Интересы буржуазии и большинства граждан не просто не совпадают. Они находятся в
остром и всё возрастающем конфликте. Дальнейшее развитие по
либерально-капиталистическому
пути грозит стране и обществу катастрофой.
Пятое. Силой, способной спасти страну, являются трудовые
массы во главе с Компартией и её
союзниками. Рост массовой поддержки требует от Центрального
Комитета и всех отделений КПРФ
наращивания активных действий в
интересах трудящихся. Необходимо расширение агитации за народовластие и социализм, усиление
протестной борьбы, деятельное
использование парламентской трибуны, укрепление связи с рабочим
движением, профсоюзами и молодёжью.
Шестое. Фракция КПРФ в Государственной Думе восьмого со-

зыва безотлагательно приступит
к исполнению предвыборной программы левопатриотических сил.
Уже в ближайшее время будут внесены законодательные инициативы, позволяющие:
– отрегулировать цены;
– отменить пенсионную реформу;
– принять программу «Образование для всех»;
– увеличить прожиточный минимум
и минимальный размер оплаты
труда до 25 тысяч рублей в месяц;
– ограничить плату за ЖКХ 10 процентами дохода семьи;
– возвратить в собственность народа природные ресурсы и стратегические отрасли экономики.
Мы категорически неприемлем «трехдневку» и «дистант» как
фактор тотальной коррупции, разложения политической системы
и разрушения страны. Мы будем
настаивать на законодательных и
практических гарантиях честных
выборов, на отмене трёхдневного
и электронного голосования.
Седьмое. Характер завершившейся избирательной кампании свидетельствует об идеологи-

ческом крахе антикоммунизма в
России на современном этапе. Общество всё отчётливее осознаёт,
что для спасения из омута кризиса
и деградации стране необходим
левый поворот. Решить задачи социалистического развития способна только КПРФ и наши союзники.
Выборы–2021 стали временем прозрения народных
масс. Сделав принципиальный идейный выбор, миллионы граждан обеспечили
мо р а л ь н о - п ол и т и ч ес к у ю
победу левых и подлинно
патриотических идей в России. Эти события способны
стать важнейшим шагом к
социалистическому
возрождению нашей страны.
Выражая интересы трудящегося большинства, КПРФ
подтвердила: партия трудового народа готова взять
на себя ответственность за
вывод страны из кризиса,
за будущее нашей любимой
Родины.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Фракция КПРФ в Государственной Думе увеличилась на треть.
Благодаря Сергею Обухову, Сергею Левченко, Вячеславу Мархаеву, Нине Останиной, Борису Комоцкому, Евгению Бессонову, Марии
Прусаковой, Олегу Михайлову,
Петру Аммосову и другим нашим
товарищам голос коммунистов в
парламенте будут звучать ещё весомее. Все они доказали верность
идеалам трудового народа, социальной справедливости и подлинной демократии.
Значительно укрепились позиции партии в региональных парламентах. В 38 из них число депутатов
от КПРФ выросло со 158 до 254.
Почти в десять раз стало больше
коммунистов, избранных по одномандатным округам – с 8 до 77.
Осуществив анализ избирательного процесса, проведённую
партией работу и полученные результаты, Президиум ЦК КПРФ
пришёл к следующим выводам.
Первое. В ходе выборов-2021
Коммунистическая партия Российской Федерации закрепила статус
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СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО

Открытое письмо Г.А. Зюганова
Президенту РФ В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Остался позади очередной
цикл выборов, ключевым событием которого стало формирование
нового состава Государственной
Думы страны. Компартия РФ,
сплотившая вокруг своей Программы 56 общественных объединений, шла к избирателям
с уникальным опытом работы
народных предприятий, с конкретным пакетом социально значимых законов, с собственным
проектом бюджета развития России, который ставит во главу угла
заботу о людях. Мы добились
широкой народной поддержки:
по официальным данным, более
десяти миллионов граждан проголосовали за список КПРФ.
Уже более четверти века наша
партия является ведущей силой
российской политики. Находясь
в ответственной и конструктивной оппозиции, коммунисты готовы поддерживать все начинания,
ведущие к укреплению страны.
Это особенно важно, учитывая
возрастающую опасность развязанной против России гибридной
войны на фоне охватившего весь
мир системного кризиса.
Однако последние события
показывают, что в некоторых высоких чиновничьих кабинетах
нет ощущения этой опасности.
«Творцы» нынешней избирательной системы словно не понимают, что трёхдневное голосование
и так называемые «электронные» выборы – это «двухфазная
бомба», которая рано или поздно
может взорвать стабильность в
обществе, которую патриотические силы создавали многие
годы. Вместо налаживания конструктивного диалога с ведущей
парламентской партией, усиливается административное давление на КПРФ, множатся факты полицейского преследования
её активистов и сторонников.
На глазах возрастают ничем не
оправданная жестокость и размах этих силовых акций.
20 и 25 сентября этого года на
Пушкинской площади Москвы состоялись встречи населения с депутатами Государственной Думы.
По сути дела, вся недавняя избирательная кампания КПРФ проходила
в формате таких встреч. Принимая
во внимание неравный доступ политических партий к федеральным
средствам массовой информации,
порой это была единственная
предоставленная законом возможность обратиться к людям напрямую, разъяснить им свою позицию,
выслушать их наказы.
Но правоохранительные органы на этот раз учинили многочисленные задержания лиц,
лишь заподозренных в «распространении информации о готовящейся встрече с депутатами».
Более сотни кандидатов в депутаты и наших активистов привлечены к административной
ответственности в соответствии
с частью 2 статьи 20.2 Кодекса
об административных правонарушениях. Данная норма пред-

полагает санкции за организацию
либо проведение публичного
мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления
о его проведении. Между тем, по
закону, никакого уведомления
об акции, под которым принято понимать её согласование с
властями, для встреч депутатов
с избирателями не требуется.
Кроме того, большинству привлеченных к административной ответственности сегодня инкриминируются факты опубликования
ими оценок деятельности КПРФ,
анализа политической ситуации,
информирования о предстоящей
встрече народных избранников с
гражданами. Подобные действия
недопустимо квалифицировать
как организацию либо проведение публичных мероприятий.
Тем не менее, без всяких на
то оснований были задержаны
координатор «Левого фронта»
С.С. Удальцов, депутат Московской городской Думы Е.А. Енгалычева, известный учёный
и общественный деятель Б.Ю.
Кагарлицкий. 28 сентября имело место новое проявление полицейского произвола: заблокировано помещение приёмной
Первого заместителя Председателя Государственной Думы И.И.
Мельникова с находившимися
там помощниками депутата парламента, которые готовили жалобы в суд по поводу фальсификации народного волеизъявления.
В результате задержанию был
подвергнут юрист столичного
отделения КПРФ М.И. Биджев.
Пятидневной полицейской осаде
подвергся и Московский горком
партии. В эти дни задерживались избранный депутат Государственной Думы восьмого созыва
С.П. Обухов, депутат Мосгордумы Е.Ю. Янчук, члены Московского горкома Компартии Б.В.
Мызгин и П.В. Иванов, член
КПРФ М.А. Таранцов, помощник
депутата Госдумы В.С. Жуковский, муниципальный депутат
С.С. Цукасов, активист «Левого
фронта» Л.М. Развозжаев, журналист А.В. Арамян. Среди них
- немало кандидатов в депутаты
Государственной Думы, право на
задержание которых, по закону,
может дать только Генеральный
прокурор РФ.
Но наиболее возмутительным фактом в этом ряду явилось
незаконное задержание 1 октября действующего столичного
парламентария,
руководителя
фракции КПРФ в Московской городской Думе Н.Г. Зубрилина. В
вину ему также вменялось нарушение части 5 статьи 20.2 КоАП
РФ: «незаконное проведение
митинга», что не только не соответствует действительности, но
и противоречит элементарным
представлениям о законности и
правопорядке.
Вполне очевидно, что заказчики и исполнители этих и ряда
других противоправных действий
руководствуются не положениями закона и интересами общественной безопасности, а дурно

понятой политической целесообразностью. Чем же ещё можно объяснить преследование
первого секретаря Хабаровского
крайкома КПРФ П.В. Перевезенцева? Компартия одержала
убедительную победу в регионе, показав лучший, чем «Единая Россия» и ЛДПР, результат.
Задержание и привлечение к
административной ответственности лидера коммунистов только за высказывания на прессконференции нельзя расценить
иначе, как сведение с ним «политических счётов».
Ещё раз подчеркну: все ссылки правоохранителей на якобы
нарушенные задержанными подзаконные акты безосновательны, поскольку никакой закон
не может быть выше конституционных норм. Сегодня грубо
попираются права и свободы
граждан, гарантированные им
Конституцией России. Уже более
года без предъявления обвинения содержится в «Матросской
тишине» руководитель фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Иркутской области А.С.
Левченко. Очередной рейдерской атаке подвергаются лучшие
в стране хозяйства – совхоз имени Ленина, возглавляемый П.Н.
Грудининым, и сельскохозяйственный производственный кооператив «Звениговский» под руководством члена ЦК КПРФ И.И.
Казанкова. По каждому факту
беззакония в отношении наших
товарищей подготовлены обращения к Генеральному прокурору
и Министру внутренних дел Российской Федерации.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вновь обращаюсь к Вам в момент, когда наша тысячелетняя
Держава переживает один из самых драматичных этапов своей
истории. Нам всем необходимо
сплоченное общество, которое
будет окрылено великими идеями и смыслами, которое станет
спокойно трудиться и созидать,
обретёт уверенность в завтрашнем дне. Сегодня страна вызрела
для принятия умных и сильных,
но не силовых решений. В корне порочная система трёхдневных выборов и дистанционного
голосования, от которого отказались в абсолютном большинстве развитых стран мира, и, как
следствие, правовой беспредел
в отношении тех, кто добивается
честности и прозрачности избирательного процесса, разлагают
общество, лишают его возможности поступательного движения
вперёд.
Прошу Вас, как гаранта Конституции, принять строгие меры,
направленные на привлечение
к ответственности должностных
лиц, виновных в превышении
своих полномочий. Искренне надеюсь на недопущение подобных
нарушений впредь.
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе.
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ИВАНОВО 3 октября коммунисты и сторонники КПРФ города
Иванова в память о героях, сложивших свои головы в борьбе за
Советскую власть у стен Верховного Совета РФ осенью 1993 года,
возложили алые гвоздики к памятнику «Борцам революции» Мемориального комплекса на пл. Революции областного центра.

Открыл встречу член бюро Ивановского горкома С.А. Макалов, который рассказал о событиях 28-летней давности и передал слово члену ЦК
КПРФ, первому секретарю Ивановского обкома партии, депутату, руководителю фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойкову.
Александр Дмитриевич в своем выступлении остановился на плачевных результатах, к которым страна пришла вследствие разгрома Верховного Совета РФ и которые народ России пожинает сегодня, расхлёбывая
итог неолиберальных «реформ».
Участники акции Памяти: коммунист И.С. Саидов, второй секретарь
Ивановского горкома КПРФ Е.Н. Панюшкина и секретарь обкома по рабочему движению В.П. Завалишин, освежили воспоминания о тех кровавых, драматических событиях, развязанных Ельциным и нарождающимся капитализмом, спровоцировавшими антиконституционный переворот
в России.
В завершение мероприятия его участники возложили цветы к памятнику «Борцам революции», отдавшим свои жизни за новое светлое социалистическое будущее.
Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ФУРМАНОВ 25 сентября состоялся Пленум Фурмановского райкома КПРФ, который рассмотрел два вопроса: 1. Прием в члены
КПРФ, 2. Об итогах выборов в Государственную Думу 8-го созыва.
В работе Пленума приняла участие секретарь обкома
КПРФ Шишлова В.В. Она вручила партийные билеты вновь
принятым товарищам Захаровой М.В. и Устиновой Н.В.
Коммунисты тепло поздравили
вновь образовавшуюся партийную семью Устиновых и вручили памятный подарок.
На Пленуме партийные
ряды фурмановских коммунистов пополнились еще двумя
новыми товарищами – в партию вступили Белов Матвей Юрьевич и Горбунов Юрий Александрович, которые активно участвовали в только что
закончившейся выборной кампании.
С основным докладом выступила секретарь райкома КПРФ Кустова
В.Н., которая остановилась не только на положительных моментах, а
больше на недостатках, упущенных моментах, неиспользованных резервах. Отметила огромную роль в полученных результатах на выборах секретаря обкома КПРФ Шишловой В.В., которая в качестве члена ТИКа с
совещательным голосом оказывала помощь на местах, предупреждала
о возможных рисках, вскрывала всевозможные нарушения и фальсификации, учила, как грамотно работать не только наблюдателей, но членов
комиссии. Коммунисты выразили ей огромную благодарность.
Вера Валерьевна выступила на Пленуме и проанализировала работу фурмановских коммунистов во время избирательной кампании,
акцентировав внимание на недостатках и путях их преодоления, дала
много важных и ценных советов на будущее.
В обсуждении доклада приняли участие Смирнов П.В., Ополовникова Е.М., Маркелова Н.Ю., Павлова Н.И., Догадкина В.В., Беляев Д.Н.,
Касторин А.В., Малова Л.П. и другие.
Пресс-служба Фурмановского районного отделения КПРФ
ВИЧУГА 1 октября в помещении Вичугского горкома КПРФ состоялось плановое заседание Школы политического просвещения.
В качестве лектора на этот раз выступил секретарь по идеологии, агитации и пропаганде М.М. Сметанин. Тема занятия: «Товар. Капитал. Сущность капиталистической эксплуатации».
Вёл заседание Первый секретарь городского комитета партии А.Г. Коровин. После окончания лекции слушателями были заданы вопросы, после чего состоялось оживлённое обсуждение заявленной темы.
Отметим, что в Вичуге с июля 2020 года занятия Школы политпросвещения проходят ежемесячно, без пропусков и перерывов, в соответствии
с планом.

СЛОВО ПРАВДЫ: ВЛАСТЬ И НАРОД
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Александр БОЙКОВ: «Наши чиновники весь год спят,
а потом получают сотни тысяч рублей премии»
30 сентября депутаты Ивановской областной Думы впервые
после летних каникул собрались на свое очередное заседание. Новостью стало появление
после долгого, по всем известным причинам, перерыва депутата Павла Конькова.
Помимо чисто технических вопросов, были интересными и ожесточенными прения по некоторым
темам повестки заседания. Как
всегда, общую благостность нарушали въедливые коммунисты, ставившие один неудобный вопрос за
другим. Настолько неудобные, что
стыдно было за чиновников, лепечущих нечто в ответ. А то и вовсе
не владеющих темой.
Любовь Яковлева – заместитель Председателя Правительства Ивановской области, директор Департамента финансов
Ивановской области доложила о
проекте закона Ивановской области «О внесении изменений в
Закон Ивановской области «Об
областном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023
годов».
Доходы бюджета увеличены
на 5,1 млрд рублей и достигли
55,208 млрд рублей. Расходы увеличены на 1,2 млрд рублей и составят 55,454 млрд рублей. Соответственно, дефицит областного
бюджета сокращен с 4,152 млрд
рублей до 245,8 млн рублей.
Значительное
увеличение
доходов бюджета обусловлено
ростом собственных налоговых
доходов региона. Увеличение доходной части главным образом
связано с изменением прогноза
налоговых поступлений. Ожидается, что к концу года налог на
прибыль организаций принесет
в региональную казну на 2 млрд
рублей больше, чем прогнозировалось. Более чем на миллиард
рублей увеличатся поступления от
налога на доходы физических лиц,
860 млн рублей добавят налоги на
совокупный доход. На сегодняшний день с начала года в областной бюджет уже поступило налогов на сумму 16 млрд рублей, что

на 3,7 млрд рублей больше, чем в
прошлом году.
Хорошо? Однако Любовь Васильевна ловко ушла от прямого
ответа фракции КПРФ в Ивановской областной Думе – а кто это у
нас такой успешный, что столько
налогов заплатил – «у меня таких
сведений нет, обращайтесь в налоговую».
Точно также остался без ответа и закономерный вопрос – а на
что конкретно пойдут выделяемые
6 миллионов спортивному клубу
«Энергия» и 2 миллиона клубу
«Шуяночка», и не роскошь ли такие суммы из бюджета на спорт?
Дмитрий Саломатин, депутат
фракции КПРФ, предположил, что
немалые эти деньги пойдут прямиком в новый Дворец игровых
видов спорта в виде некоей арендной платы, а собственно на развитие команд ничего не останется.
Любовь Васильевна с ловкостью
опытного чиновника сумела «заболтать» и этот вопрос. Как не получили депутаты фракции КПРФ и
ясный ответ на вопрос о том, почему 475 миллионов дополнительно
выделяемых на дорожную деятельность, никак не детализированы? И это при том, что дорожному
ведомству уже выделены не миллионы, а миллиарды из федеральной казны. Этого оказалось мало?
Возник еще какой-то непредусмо-

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ КПРФ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
Дорогие земляки, жители Ивановской области,
уважаемые избиратели!
В настоящее время в официальных средствах массовой информации, а также в сети интернет развёрнута кампания по дискредитации
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и её
лидера Г.А. Зюганова.
Противники нашей партии утверждают о некоем «предательстве»
интересов граждан со стороны руководства КПРФ, выразившемся,
якобы, в признании итогов голосования на прошедших выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ и поддержке курса Президента
Российской Федерации В.Путина.
Всё это откровенная ложь и попытка дискредитировать единственную в стране, по настоящему, системную оппозиционную политическую силу, имеющую реальную и всё возрастающую поддержку широких слоёв населения.
Ни о каком согласии с разрушительным курсом правящего класса
буржуазии и олицетворяющего этот курс Президентом не может быть и
речи, равно, как не может быть речи о признании устроенной партией
«Единая Россия» пенсионного и гражданского геноцида, широкомасштабной спецоперации по удержанию власти под названием «выборы».
Думаем, что не стоит разъяснять, кому именно выгодна дискредитация КПРФ и какие цели ставят для себя клеветники, вырывающие отдельные фразы из контекста выступлений и высказываний представителей нашей партии и разыгрывающие роль «обманутых и обиженных».
КПРФ не раз пытались очернить и опорочить, но всегда правда
оказывалась сильнее грязной буржуазной пропаганды. Так будет и на
этот раз!
Мы призываем вас ещё теснее сплотить свои ряды и дать жёсткий
отпор клеветникам!

тренный проект? И снова вопросы
в пустоту.
2 миллиона 400 тысяч рублей
будут выделены на «информирование о мерах поддержки малого
бизнеса». Не жирно ли? Как будет
проходить это информирование и,
главное, нужно ли оно бизнесменам вообще?
Остался без чёткого ответа
и вопрос руководителя фракции
КПРФ в Ивановской областной
Думе Александра Бойкова о том,
за какие заслуги главам муниципальных образований, в рамках
последних перечислений Правительства региона в виде межбюджетного трансфера, назначаются
премии? Например, глава Палехского района за какие-то выдающиеся заслуги получит 781 тысячу
рублей, другие тоже не обделены.
Вопрос об «эффективности»
работы муниципальных чиновников неизбежно всплыл при обсуждении проекта закона Ивановской
области «О внесении изменения в
приложение к Закону Ивановской
области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Ивановской области», суть которого
заключается в вопросе приобретения квартир вышеуказанным
детям. Ольга Кириченко – первый
заместитель начальника Департа-

мента социальной защиты населения Ивановской области, статссекретарь, плавала в вопросе,
как в клюквенном киселе. Сейчас,
после долгих колебаний, была вынуждена признать она, в очереди
на получение жилья стоят 2380
лиц этой категории в возрасте до
14 лет, 1837 из них – в возрасте 18
лет. При этом в «очереди без очереди», то есть по решению судов
о выделении квадратных метров,
находятся 170 сирот. При этом из
выделенных на благие цели 109
миллионов израсходованы лишь…
сорок! Причина в том, что никто
не выходит на конкурсы, так как
нереальна стоимость квадратного метра. Депутаты должны были
утвердить некие повышающие
коэффициенты, хотя бы немного приближающие эти плановые
цифры к реальности. Однако вызвала огромные сомнения мутная
методика определения этих коэффициентов, пояснить которую Кириченко не смогла. Кроме этого,
предполагается, что введение их…
не предусматривает дополнительных средств из бюджета области.
Депутат фракции КПРФ Дмитрий
Саломатин призвал чиновницу к
здравому смыслу: если раньше
можно было, условно говоря, на
миллион купить две квартиры, то
после введения коэффициентов
получается полторы, а то и одну?
А это значит, что очередь, уже
сейчас растянувшаяся, как минимум, на десять лет, продлится на
все 15-20? Заместитель не смогла
сложить два плюс два и вообще
не поняла вопроса! Далее. Почему данная тема возникла сейчас, в
конце года? Даже Анатолий Буров
поддержал тут фракцию КПРФ.
«Да, до конца года оставшиеся 60
миллионов освоены быть не могут» – задумчиво протянул он. А
после 1 января 2022 года они благополучно уплывут в областной
бюджет и когда и как вернутся, и
вернутся ли вообще на эти цели –
неизвестно.
– Наши чиновники спять большую половину года, – резюмировал дискуссию Александр Бой-
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ков, руководитель фракции КПРФ
в Думе. – Они сладко грезили в
январе-феврале-марте, потом отлично отдохнули в мае-июне-июле
и августе. И вот в сентябре очнулись… При этом вопрос о выделении жилья сиротам обсуждается,
без малейших сдвигов, КАЖДЫЙ
ГОД! Они не справляются со своей работой, а мы им выписываем
за это сотни тысяч рублей премии.
Никаких премий не должно быть
этим чиновникам за провал этой
работы! И не должно быть разговоров о том, чтобы хоть что-то
успеть. Есть три месяца впереди.
Обязаны сделать!
Депутаты также предусмотрели средства на увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных
организаций и организаций дополнительного образования. Общий
объем средств на увеличение заработной платы – 138 млн рублей.
Дополнительную поддержку
получили медицинские работники.
Почти 72 млн рублей направлены
на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации
за неиспользованные отпуска медикам, которым в прошлом году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые
условия труда и дополнительную
нагрузку. Депутаты Облдумы также предусмотрели в бюджете
средства врачам на оплату первоначального взноса по ипотечным
кредитам, увеличили подъемные
выпускникам образовательных организаций, которые только пришли на работу в областные учреждения здравоохранения.
Кроме того, в региональный
бюджет зачислены дополнительные поступления из федерального
бюджета. Субсидии на ежемесячные выплаты на детей в возрасте
от трех до семи лет включительно
составили более полумиллиарда
рублей. Дорожный фонд региона
увеличен на 437 млн рублей и приблизился к отметке 7 млрд рублей.
Елена Леонова

Подарки после выборов продолжаются:
рост коммунальных платежей превысит инфляцию

Правительство
планирует
разрешить повышать тарифы
ЖКХ «исходя из реализации планов по ремонту и модернизации
коммунальной инфраструктуры». Об этом пишут «Известия»
со ссылкой на копию протокола
совещания у зампреда правительства, вице-премьера Марата
Хуснуллина.
Речь идет о доведении тарифов
до экономически обоснованных,
когда их рост сможет превышать
инфляцию в случае модернизации
инфраструктуры ЖКХ, объяснил
эксперт тематической площадки
ОНФ «Жилье и городская среда»
Павел Склянчук. Подорожание услуг для социально незащищенных
категорий граждан при этом будет
скомпенсировано, добавил он. Эту
информацию изданию подтвердил
источник, близкий к правительству.
«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение
предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг

гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ»,
– сообщили газете в аппарате вице-премьера.
В ФАС сообщили, что поручение Правительства РФ поступило
в ведомство, отметив, что его основным исполнителем выступает
Минстрой, остальные ведомства
являются соисполнителями. В
службе добавили, что формируют предложения для Минстроя и
других министерств. В Минфине
запрос газеты перенаправили в
Минстрой и Минтруд, где, как и в
Минэкономразвития, не предоставили комментариев.

Ранее в Счетной палате пришли к выводу, что более половины
объектов коммунальной инфраструктуры в РФ изношены. Аудитор СП Наталья Трунова заявила,
что самый сильный износ ЖКХ отмечается в небольших городах. В
среднем по стране, износ «коммуналки» достигает 60%. По словам
Труновой, вложения в сферу ЖКХ
должны поступать с учетом новейших технологий и организационнотехнологических изменений.
Однако, заверила аудитор,
ситуация в ЖКХ по «зеленой» повестке «не столь срочная, как в
промышленности». Впрочем, продолжила она, здесь нужно «действовать на опережение», привлекая к этой работе и местную, и
федеральную власти. К примеру,
закладывать
энергоэффективность следует и при строительстве
нового жилья, чтобы его параметры соответствовали всем современным требованиям не только
«по документам», но и в реальности.
rline.tv
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СЛОВО ПРАВДЫ: ЭХО ВЫБОРОВ

Административный ресурс
против источника власти

Всем известно, что источник
власти – это народ, но что же такое административный ресурс?
Неужели тоже источник власти?
Часто под административным
(управленческим)
ресурсом
понимают привлечение государственных служащих к избирательным мероприятиям, злоупотребления управленцев разного
уровня властью во время выборов.
Википедия сообщает, что административный ресурс – это
совокупность возможностей, которые даёт административная
должность, использование этих
возможностей политическими силами, находящимися у власти в
нарушение правовых и иных норм
и обязанностей, регулирующих
отправление
государственных
должностей с целью обеспечения
победы на выборах. Впервые термин употреблён 9 августа 1995
года Дмитрием Ольшанским, директором Центра стратегического
анализа и прогноза, обозначая
влияние чиновников на ход выборов. А злоупотребление властью считается одним из видов
электоральной коррупции – так
называемой немонетарной коррупцией.
Как же понять, что Ваш начальник именно злоупотребляет
властью? Распознать административный ресурс можно по следующим признакам:
– Его субъекты (те, кто занимает различные должности в
государственной власти, кто его
применяет) связаны с государственной властью любого уровня,
они используют механизмы и аппарат государственного управления всех трех ветвей власти для
достижения определенных целей.
– Субъекты ресурса изначально поддерживают идеологию и
позицию власти. Они ощущают
определенную безнаказанность и
уверенность в том, что со своей
высокой должности они не уйдут.
– Условием существования
административного ресурса является иерархическая организационная структура организации,
где руководитель имеет рычаги
давления на подчиненных, он волен принимать за них решения. У
служащих в таких организациях
часто нет личной ответственности, они лишь выполняют «волю»
начальства. Приказы нельзя обсуждать и подвергать сомнению,
их можно только выполнять.
Это лишь краткий перечень
признаков понятия административный ресурс. На практике у него
складывается очень много форм
и вариантов. И сегодня использование административного ресурса на выборах – самый видимый
вид превышения своих полномочий должностными лицами. На
выборах – совместном независимом волеизъявлении граждан
в форме голосования – во главу

угла должна быть поставлена адекватность
отражения воли избирателя. Чиновники влияют
на исход выборов, искажая его результаты и делают бессмысленным
народное волеизъявление.
Давайте рассмотрим
электоральную ситуацию
на УИК № 198 г. Иваново

Ваши персональные данные,
чтобы подать его от Вас.
2. Обязывает сообщить
о месте вашего голосования
или о месте вашего избирательного участка.
3. Предлагает совершить
поездку в другой район города, населённый пункт или на
экскурсию, чтобы проголосовать за «нужного» кандидата.
4. Угрожает санкциями
непроглосовавшим работнив ходе выборов депукам.
татов Государственной
5. Обещает поощрения за
Думы
Федерального
участие в голосовании и др.
Собрания РФ 8 созыва
Администрация не имеет
за три дня голосования
права принуждать работни17 -19 сентября 2021 г.
ков к любым действиям, не
17.09. 2021 – Всего
предусмотренным трудовым
проголосовало – 550 чедоговором (ст. 60 Трудового
ловек, из них количество
кодекса. За нарушение предпроголосовавших по открепительным удостовеприятие и его руководство
рениям – 377 человек.
могут оштрафовать по ст.
18. 09.2021 – Всего
5.27 КоАП РФ.
проголосовало – 110 чеНикто не вправе принужловек, из них количество
дать избирателя к участию/
проголосовавших по отнеучастию в голосовании,
крепительным удостовеили к голосованию за конрениям – 12 человек.
кретного кандидата (п.3 ст.3
19.09.2021 – Всего
ФЗ «Об основных гарантиях
проголосовало – 301 чеизбирательных прав...») Это
ловек, из них количество Утро 17 октября, первый день голосования. Оченарушение может повлечь
проголосовавших по от- редь на УИК № 198
уголовную ответственность
крепительным удостовепо ст. 141 У РФ
рениям – 11 человек.
Конечно, можно задать воресурса? Да. Данную ситуацию
Всего проголосовавших по уверенно можно оценить и как просы и тем четырём сотням
голосова- «подневольных
откреплёнфедеральному избирательно- «принудительное
му округу – 961 человек, из них ние», и как «статистически не- ных». Но «спрашивать надо не
с тех, кто сломался, а с тех, кто
по открепительным удостове- корректное».
18.09. 2021 на участок пришло ломал», – говорила Надежда
рениям – 400 человек. Пришедшие на избирательный участок примерно в пять раз меньше из- Мандельштам.
Можно ли победить админиголосовать по месту нахождения бирателей, чем 17.09.2021., по
воспользовались своим изби- открепительным удостовере- стративный ресурс, злоупотрерательным правом в первой по- ниям – 12 человек, более, чем бление которым только растет от
ловине дня (до обеда) в пятницу в 30 раз меньше, чем в первую выборов к выборам? ДА, об этом
17.09. 2021. Несколько десятков половину дня 17.09. 2021. В вос- уже много написано. И, поскольчеловек испытывали неодоли- кресенье 19.09.2021 избиратели ку власть применяет и такой вид
мое желание сделать свой вы- приходили по прописке и главным административного ресурса, как
бор и очень торопились на из- образом во второй половине дня. регуляторный, т.е. придумывает
Общее соотношение между всё новые правила, по которым
бирательный участок именно в
первой половине дня и именно голосовавшими по открепитель- должны проходить выборы (а в РФ
в 8 утра Первого дня «Единого ным удостоверениям и по месту не было ни одних выборов в Госудня голосования», состоящего, жительства – 400 к 961, т.е. 42% дарственную Думу, где бы эти пракак все поняли, из трёх дней. На голосовавших на УИК № 198 го- вила не менялись), то общество
участке скопилось большое коли- лосовали по открепительным в ответ (по часто применяемому
чество людей, санитарно-эпиде- удостоверениям. Распределение представителями МИД РФ вырамиологические нормы соблюдать голосов красноречиво:
жению «симметрично») применяне было возможности. По факту
За Протасевич С.А – 215 , за ет всё новые средства и механизобслуживались 1-3 человека в Смирнова В.В. – 354
мы контроля за выборами. Это и
минуту. Книги для голосующих по
За КПРФ – 235, за ЕР – 418
фиксация нарушений, и жалобы,
И здесь хотелось бы на- и просветительская работа, и сооткрепительным удостоверениям
были расшиты и регистрация шла помнить, что целью выборов ставление памяток для наблюдапо фамилиям (по алфавиту) не- является
создание
условий телей и избирателей, повышение
сколькими членами избиратель- для того, чтобы все заинтере- политической культуры, рост гражной комиссии.
сованные граждане имели воз- данской ответственности электоСтоявшие в очереди были можность выразить свою волю. рата. И обнародование результазнакомы, переговаривались, ссы- Публичная власть должна соз- тов наблюдения, например, как
лались на то, что они подневоль- даваться и действовать соглас- в этом сообщении. Очень важно
ные бюджетники. Около 9.00. в но этой воли. Путем выборов в создавать механизмы контроля
очереди возник вопрос об опоз- различные органы власти про- не ситуативно, просто извлекая
дании на работу. Кто-то успоко- исходит её легитимация. И ру- уроки, а наперёд, прогностически,
ил, что, мол, сегодня разрешено ководство нарушает закон, если заранее просчитывая нечестные
приучает Вас к публичной лжи, ходы власти, быть хоть на шаг
опаздывать.
впереди. Нельзя, как генералы,
Как Вы думаете, может ли это если:
1. Обязывает подать заяв- готовиться к прошедшей войне.
неукротимое желание голосовать
только утром и только в рабо- ление о голосовании по месту Ведь впереди новые выборы.
Илья ЖУРАВЛЕВ,
чий день служить иллюстрацией нахождения или собирает с Вас
координатор «Левого фронта»
применения административного такое заявление, или собирает
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СЛОВО
КОММУНИСТУ
Светлана
ПРОТАСЕВИЧ
– Позвольте поразмышлять об
итогах выборов после просмотра
передачи «Губерния Выборы». От
нашей партии КПРФ выступали Бойков А.Д. и Силин А.Ю.
С удивлением слушала выступление Шестухина С.А., (другие кандидаты, в силу того, что представляемые ими партии слишком пассивны
и малы, а некоторые просто спойлеры ЕР, поэтому комментировать
их не вижу причин), в котором он
высказывает свою позицию, но она
(позиция) прояснила причину того,
что уставший и немотивированный
кандидат (как он сам говорит) оппозиционной партии, не проводил своей предвыборной кампании. А все
могло бы быть гораздо интереснее в
этих выборах, если и у них была бы
цель победить, а не поучаствовать.
Хочу напомнить, что КПРФ, Евгений Горбачев и Светлана Протасевич были единственными, кто вели
активную предвыборную кампанию
и агитационную работу вообще.
Остальные ограничились одиночными пикетами с флагами и газетками,
вялыми постами, теми бесплатными
площадками для дебатов, которые
предоставлялись и странным мероприятием с «матерком под пивко»
(это их же слова), на которое без
прямого приглашения «приглашали»
и меня, а я должна была жаждать
этой встречи, а больше ничего и не
было. Ну, про призыв объединиться
в конце выборной кампании от Справедливой России, клич который был
кинут про между прочим в фейсбуке,
уже много было сказано и я с моими
однопартийцами отреагировала.
Я услышала в голосе оппозиции
некоторую обиду на собственное
бездействие. Конечно выборы такого масштаба даются высокой ценой
– собственного здоровья и полного
отсутствия личного времени и пространства, на эти жертвы во благо
людей, ради них, тех кого не знаешь
и едешь знакомиться и помогать,
готовы только очень сильные мотивированные люди. И когда я говорю,
что пол года посвятила не себе и семье, а людям Ивановской области,
это не пустые слова!
Про кандидатов от едра даже
говорить не хочется. Все посчитали
деньги потраченные Евгением Горбачевым и что-то призабыли, что эти
люди потратили не своих (вопрос, а
чьих,) денег в несколько раз больше,
чтобы прилететь туда на денежной
волне. С каждой странички сияли
эти лица, из каждого утюга звучали
доселе никому не известные голоса,
они ни разу не явились на дебаты ни
на радио, ни на телевидение. Не боялись нарушать закон губернатор и
мэр, но об этом я уже писала и есть
оправдание, что все это было в нерабочее время, тогда странно, а за
что сняли Евгения Горбачева, когда
ни Сергей Есенин и его родные, ни
художник Юрий Пименов (авторы
давно ушли в мир иной) с работой
«Даешь тяжелую индустрию!» не
возмущались этим фактом, а вот
микропартейка некая, видимо, была
профинансирована извне и возмущена такими жуткими нарушениями.
Но дело даже не в этих людях.
К великому сожалению правящей партии оппозиция есть, пусть
в лице одной партии, которая боролась за голоса избирателей. И имя
ей КПРФ, остальные парламентские
партии эти выборы вяло прошли,
слегка помахивая разноцветными
флажками.

СЛОВО ПРАВДЫ: ТВ-ПРОГРАММА
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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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10, 13.20 Х/ф «ЖИТЬ ПОСВОЕМУ» (12+)
06.50, 15.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
08.20, 16.20 «Детский сеанс»
(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ДВА ДНЯ
ЧУДЕС» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Голодранцам здесь не
место» (12+)
11.30 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ»(12+)

03.45, 13.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
05.30, 11.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 16.50, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
07.00, 14.50 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
11.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (12+)
17.50, 02.05 Х/ф «ЖАЛОБА»
(12+)
19.15, 20.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
23.05 «Только пыль из-под
копыт...» (12+)
23.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (12+)

03.50, 13.00, 19.05, 20.05, 21.05
Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
06.20, 10.05, 22.00 «Точка зрения» (12+)
07.20, 15.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
(12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00, 02.00, 03.00
«Темы дня»
11.05, 17.05 «Только пыль из-под
копыт...» (12+)
11.25 Х/ф «ЖАЛОБА» (12+)
17.40, 02.05, 03.05 Х/ф «ЧЕРТ С
ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
23.05 «Последние нашего племени» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ» (12+)

03.40, 12.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
06.40, 11.05 «Последние нашего
племени» (12+)
07.10, 15.50 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00 «Темы дня»
10.05, 22.00 «Точка зрения»(12+)
11.30 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
17.30 «Девяностые по-новому»
(12+)
18.15, 02.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
ВЕРСТЫ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ
НОЧЬ» (12+)
23.05 «Голодранцам здесь не
место» (12+)
23.30 Х/ф «МИЧУРИН» (12+)

03.50, 13.05 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ
НОЧЬ» (12+)
05.30, 11.05 «Голодранцам здесь
не место» (12+)
06.00, 10.05, 16.45, 22.00 «Точка
зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «МИЧУРИН»
(12+)
08.45 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» (12+)
17.45, 02.05, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕ
ЯРМАРКИ» (12+)
19.05, 20.05, 21.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
23.05 Д/ф «Мировая кабала» 4 ч.
«Супербанк» (12+)
23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)

03.30, 14.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
06.00, 11.05 Д/ф «Мировая кабала» 4 ч. «Супербанк» (12+)
06.30, 17.00 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.30 «Точка зрения»
(12+)
11.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
(12+)
13.00 Х/ф «СУПРУГИ ОРЛОВЫ»
(12+)
19.30, 02.00 Х/ф «ДАУРИЯ»
(12+)
22.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
01.30 «Только пыль из-под
копыт...» (12+)

03.40, 11.20 Х/ф «ДАУРИЯ»
(12+)
05.20 «Последние нашего племени» (12+)
05.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Голодранцам здесь не место» (12+)
14.40, 21.20 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ
ЯМБУЯ» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
(12+)
19.30, 03.30 Х/ф «МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ» (12+)
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 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 (16+)
00.15 Познер (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20
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+)
21.35 Футбол. Словения – Россия.
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного»
07.35, 18.25 Цвет времени
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Созвездие Майских
жуков»
17.20, 02.30 Д/ф «Роман в
камне»
17.50, 01.50 К 75-летию Виктора
Третьякова
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало времён»
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»
23.10 Д/с «Рассекреченная
история»

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 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 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Его Величество
Футбол» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНА ЛИЛИТ” (12+)
23.40 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, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Увидеть начало
времён»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10, 02.40 Д/с «Первые в
мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Острова»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Архив особой важности»
17.20 Д/ф «Роман в камне»
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора
Третьякова
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»

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, 01.15 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 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до слез» (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 “ТАЙНА ЛИЛИТ” (12+)
23.40 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, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Первые в мире»
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 02.00 К 75-летию Виктора
Третьякова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Рассекреченная
история»

ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.15 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 «Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» (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 “ТАЙНА ЛИЛИТ” (12+)
23.40 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, 23.40 Новости
культуры
06.35 Д/с «Святыни христианского мира»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 17.40 Цвет времени
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы –
жизнь моя...»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 Линия жизни
16.40 Д/с «Первые в мире»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 01.50 К 75-летию Виктора
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
22.15 Д/ф «Всё переходит в
кино»

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.25 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». Юбилейный
сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30. Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)
21.00 Большой юбилейный концерт Николая Баскова
23.40 Веселья час. (16+)
01.30 Х/ф “МИР ДЛЯ ДВОИХ”
(12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
09.50, 18.35 Цвет времени
10.20 Шедевры старого кино
11.15 «Острова»
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора
Третьякова
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40, 02.05 Д/с «Искатели»
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Памяти Кирилла Разлогова. 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 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Когда я вернусь...»
(12+)
01.05 Д/ф «Иван Дыховичный.
Вдох-выдох» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 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 “ТОЛЬКО ТЫ” (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДИРЕКТОР ПО
СЧАСТЬЮ” (12+)
01.10 Х/ф “КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЁН” (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.40 Мультфильм
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА»
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «Земля людей»
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 Д/ф «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно это, странно это!»
18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы»
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
21.15 К 100-летию со дня рождения Ива Монтана
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 Д/с «Архивные тайны»
00.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Вызов. Первые в
космосе (12+)
13.55, 15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ
ГОЛЛЬ» (16+)
01.15 Д/с «Германская головоломка» (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ
05.25, 03.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И
РОМАН” (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 “ТОЛЬКО ТЫ” (16+)
18.00 Дуэты. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф “ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ” (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы»
07.05, 01.25 Мультфильм
08.10 Большие и маленькие
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного»
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. Другое дело»
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная Виктора Третьякова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ПОРТУ»
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА»

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 11 по 17 ОКТЯБРЯ
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• НАШ КАЛЕНДАРЬ •

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
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

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

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

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ КПРФ г. КИНЕШМЫ
НА ОКТЯБРЬ 2021 Г.

И ГРУСТНО, И СМЕШНО

САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович
(депутат Ивановской областной Думы)
Каждый понедельник С 10.00 до 15.00
ул. Островского д. 9 оф. 7 тел. для справок 89106906941
ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич
(депутат Ивановской областной Думы)
14, 21 числа С 10.00 до 12.00
ЛОЖКИНА Вера Борисовна
(депутат Кинешемской городской Думы, избир. округ №7)
22 числа С 10.00 до 12.00
ул. Маршала Василевского д.29а
(Народная приёмная КПРФ) тел. для справок
8(49331)20317
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ведь там обосновались их
дети.
** ** **
Принятие Закона в
Государственной
думе
депутатами от «Единой
России» в трех чтениях.
1 чтение: Народ должен жить хорошо.
2 чтение: Народ должен жить.
3 чтение: Народ должен.
Закон принят в третьем чтение большинством голосов фракции
«ЕР».

Регистрационный NT–1143 (выдано – ЦентральАДРЕС РЕДАКЦИИ:
ное региональное управление регистрации и 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22
контроля за соблюдением законодательства
Тел./факс (4932) 41-24-75.
РФ о средствах массовой информации, Государственный комитет Российской Федерации
Иллюстрации, использованные в номере, взяты
по печати)
из общедоступных источников.
Номер подписан к печати 04.08.2021, по графи- Отпечатан: ОАО «Владимирская офсетная типография»,
ку 10.00, фактическое 10.00. Заказ № 223037
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3,
Тираж 5200 Цена – свободная
Тел (4922) 38-50-04.

Ивановский обком КПРФ, областная
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ,
Ивановский и Шуйский горкомы,
Лухский, Пестякоский, Приволжский,
Пучежский, Фурмановский райкомы КПРФ
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Альбину Савельевну
БЫКОВСКУЮ
Таисию Михайловну
ДЕНИСОВУ
Оксану Сергеевну
КОРОЛЕВУ
Алексея Александровича
КОРЧАГИНА
Вячеслава Владимировича
ОСЕТРОВА
Светлану Михайловну
ПОГОДИНУ
Сергея Александровича
СУХАНОВА
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Савинский район – 8-980-688-46-73

Выборы были настолько жульническими,
что в знак протеста даже
Лавров, Шойгу, Проценко
и Шмелева отказались от
мандатов депутатов госдумы...
** ** **
Кто у нас будет президентом - решает народ, а
что решит народ - решает президент.
** ** **
Когда наши депутаты по телику говорят, что
Европу захватили геи и
педофилы, то я им верю,

13 октября.
135 лет назад, 13 (1) октября 1886 года в д. Безводново Нерехтского уезда Костромской губ., ныне Пучежского
района родился Михаил Павлович Куликов – участник революционного движения в нашем крае, партийный
и советский деятель. Участник Гражданской войны, ряд
лет служил прокурором Иваново-Вознесенской губернии.
Умер в 1956 г., похоронен в Москве, на Новодевичьем
кладбище. В Иванове одна из улиц носит его имя.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ •

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

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

7 октября.
в 1915 году в селе Белехово, ныне Комсомольского района родился Яков Карпович Жуков – контрадмирал, участник Великой Отечественной войны, политработник – инструктор по комсомольской работе отдела
политпропаганды Дунайской военной флотилии. После
войны служил на должностях политсостава, в том числе
замполитом атомного полигона, острове Новая Земля.
Умер в 1989 году.

Вы можете ПОДПИСАТЬСЯ на газету
«СЛОВО ПРАВДЫ»
– в любом почтовом отделении.
– в местных отделениях КПРФ
(адреса в списке Народных приемных)
СТОИМОСТЬ подписки с получением в
местном отделении КПРФ
– 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)
Также до 25 числа КАЖДОГО МЕСЯЦА
вы можете подписаться на газету
«СЛОВО ПРАВДЫ» и другие газеты
с получением со следующего месяца через
местные отделения КПРФ.

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ «СЛОВО ПРАВДЫ»

СВОИ ПИСЬМА И
СТАТЬИ ПРИСЫЛАЙТЕ
ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
slovo_pravdy37@mail.ru
slovo_pravdy@ivkprf.ru

Редакция знакомится с письмами и готовит
их к печати, не имея времени и возможности
вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Рукописи рецензируются, возвращаются в исключительных
случаях по запросам авторов. За содержание
рекламных публикаций ответственность несёт
рекламодатель. При перепечатке ссылка на
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