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Данные исследования «Феде-
ралПресс» вновь подтвердили: 
пропагандисты, которые протал-
кивали «пенсионную реформу», 
брехали, как Геббельс. Вопреки 
их заверениям, после увеличе-
ния пенсионного возраста не про-
изошло никакого реального уве-
личения пенсий. На днях Росстат 
признал, что реальный средний 
размер пенсии в стране (то есть с 
поправкой на рост цен) в августе 
2021 года оказался на 1% мень-
ше, чем был в августе 2020-го. 
И это, как модно говорить у ны-
нешних власть имущих, «долго-
временный тренд». Ведь в 2020 
году, по утверждению аналитика 
Института комплексных страте-
гических исследований Елены 
Киселевой, реальный размер 
пенсии уже был на 2,6% меньше, 
чем в 2014 году!

На этом фоне адепты россий-
ского капитализма – как оппози-
ционные либералы, так и пред-
ставители действующей власти 
– наперебой дают пенсионерам 
советы. Пару недель назад пер-
вый зампред Центробанка Сер-
гей Швецов посоветовал пенсио-
нерам не особенно надеяться на 
помощь государства и покупать 
для самообеспечения в старости 
акции и недвижимость. А теперь 
о пенсионерах вспомнила кумир 
всей либеральной обществен-
ности Ксения Собчак. В своих 
соцсетях она вслед за Швецо-
вым тоже посоветовала скупать 
акции – «сейчас и надолго, на 
очень долго, на 15-20-30 лет, в 
зависимости от того, когда вы хо-
тите выйти на пенсию». У тех, кто 
последует ее рекомендациям, 
жизнь на заслуженном отдыхе 
должна быть такой: «отдыхать, 
заниматься спортивной ходьбой, 
читать Кьеркегора, покупать себе 
страусиные боа и есть земляни-
ку с маскарпоне…». Правда, как 
находить деньги на покупку ак-
ций тем, кто живет на медианную 
российскую зарплату (порядка 30 
тысяч рублей даже по оптими-
стичным данным властей), этого 
Ксения Анатольевна не поясни-
ла.

Ну, ладно, госпожа Собчак, 
вещающая про маскарпоне и 
страусиные боа, похоже, живет в 
каком-то параллельном гламур-
ном мире, а вот представителям 
действующей власти надо как-то 
быть поближе к жизни. По поводу 
очередных новостей о падении 
уровня жизни пожилых россиян 
СМИ обратились к главному «за-
щитнику» пенсионеров в «Единой 
России» Валерию Рязанскому (он 
ни много ни мало – «Координатор 
Партии по работе с пенсионера-
ми и ветеранами»). Журналистов 
интересовало: можно как-то по-
мочь пенсионерам? Может, все-
таки есть какие-то возможности 
сделать так, чтобы пенсии не 
отставали от роста цен? Но в от-
вет господин Рязанский дал по-
жилым согражданам следующий 

«ценный» совет, цитирую: «Если 
есть силы и возможности, где-то 
подрабатывать. Чудес никаких 
не бывает. <...> Только если есть 
силы устраиваться на какую-то 
работу. Можно обратиться за 
какой-то разовой материальной 
помощью, но все равно она будет 
разовой»..

Насчет разовой помощи с Ря-
занским нельзя не согласиться. 
Она действительно по большому 
счету ничего не меняет. Перед 
думскими выборами нищающие 
российские пенсионеры получи-
ли разовую подачку в 10 тысяч. 
Но выборы прошли, и они снова 
такие же бедные, как и раньше. А 
теперь о том, почему советовать 
пенсионерам  подрабатывать – 
это форменное издевательство. 
Дело в том, что практически все 
российские пенсионеры, которые 
могут работать, уже это делают. 
У остальных просто нет такой 
возможности. Первая очевидная 
причина – здоровье. Советская 
власть, устанавливая возраст 
выхода на пенсию в 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин, 
опиралась на серьезные физио-
логические исследования. Эти 
исследования показали, что с 
этого возраста значительная 
часть людей имеет такие про-
блемы со здоровьем, которые 
делают постоянную работу за-
труднительной. А вторая причи-
на в том, что российский рынок 
труда просто не располагает 
никаким сколько-нибудь суще-
ственным резервом вакансий 
для пенсионеров. Более того: 
таких вакансий становится все 
меньше. Об этом предельно ясно 
говорят данные Росстата о со-
кращении процента работающих 
пенсионеров. Если в 2014 году 
35% из тех, кто получил право на 
заслуженный отдых, продолжали 
трудиться, то к 2021-му таковых 
осталось менее 21%. Почему все 
меньше пенсионеров работает? 
Точно не потому, что пенсия вы-
росла! Ведь данные статистики 
говорят как раз о падении реаль-
ного размера пенсий. Причина в 
том, что экономика периферий-
ного сырьевого российского ка-
питализма не может, как следует 
обеспечить рабочими местами 
даже молодежь и людей среднего 

возраста. А уж к пожилым соиска-
телям работы капиталистический 
рынок труда откровенно вражде-
бен. Они подвергаются жесткой 
возрастной дискриминации. По 
мнению такого авторитетного 
специалиста по рынку труда как 
Наталья Данина (директор де-
партамента аналитических биз-
нес-решений HeadHunter), эта 
дискриминация только нарастает. 
На взгляд работодателей, воз-
растные работники менее рабо-
тоспособны, чаще болеют, труд-
но обучаются. Добавлю от себя: 
возрастные работники, у которых 
есть опыт жизни в СССР, еще и 
сохранили советские понятия о 
трудовых правах. Ими сложнее 
помыкать, чем молодыми, кото-
рые ничего, кроме капитализма, 
в жизни не видели, их труднее за-
ставить перерабатывать без вся-
ких сверхурочных, забыть о тех-
нике безопасности и так далее.

Анализ вакансий для пенсио-
неров, имеющихся на сайтах по 
поиску работы, показывает, что, 
скажем, мужчинам-пенсионерам 
чаще всего предлагается вакан-
сия охранника. Далее следуют 
экспедитор и водитель. Все это 
в массе своей низкооплачива-
емые позиции, требующие при 
этом хорошей физической фор-
мы. Не всякому молодому, рабо-
тая охранником, легко простоять 
всю смену на ногах, а каково 
пожилым? Другими словами, ка-
питализм предлагает пожилым 
россиянам вкалывать за копейки, 
надрываясь и гробя остатки сво-
его здоровья. При этом, по «му-
дрому» решению властей, с 2016 
года работающие пенсионеры 
еще и караются тем, что их пен-
сии не индексируются.

В общем, в реальности ситуа-
ция такова: капитализм последо-
вательно выбрасывает пожилых 
людей с рынка труда, а власть, 
продолжая «пенсионную рефор-
му», пытается их туда запихнуть. 
Результат – миллионы жизненных 
трагедий людей, которые остают-
ся и без пенсии, и без зарплаты, 
или трудятся за гроши из послед-
них сил, как загнанные лошади.

Фракция КПРФ в Госдуме не-
однократно вносила законопро-
ект, который обязывал прави-
тельство проводить индексацию 
пенсий работающих пенсионе-
ров, но думское большинство 
раз за разом его блокировало. 
В новом составе российского 
парламента мы снова поставим 
этот вопрос. И, конечно, как и 
было обещано в предвыборной 
программе КПРФ, коммунисты 
будут добиваться от нового со-
става Госдумы решения об от-
мене повышения пенсионного 
возраста как абсолютно антисо-
циальной меры. Соответствую-
щий законопроект внесен нами 
еще в августе 2021 года. Среди 
предлагаемых нами мер также 
ликвидация Пенсионного фон-
да как ненужной паразитической 
прокладки и выплата достойных 
пенсий с использованием всех 
видов государственных доходов. 
Все эти решения назрели. Наше 
старшее поколение оказывает-
ся во все более отчаянном по-
ложении и нуждается в срочной 
помощи.

kprf.ru

Юрий АФОНИН: Советовать 
обнищавшим пенсионерам идти 

работать – это просто издевательство
По данным свежего исследования медиахолдинга «Федерал-

Пресс», каждый четвертый российский пенсионер заявляет, что пен-
сии ему не хватает даже на еду. Еще 40% респондентов сказали, что 
могут позволить себе покупать только продукты. Между тем член 
высшего совета партии «Единая Россия», сенатор Валерий Рязан-
ский посоветовал бедствующим пенсионерам идти работать. Поче-
му это предложение – издевательство? Комментирует первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.

Ивановская область стала ре-
кордсменов по числу жалоб, подан-
ных в ЦИК РФ по итогам минувших 
выборов. Одновременно регион 
был отмечен высоким уровнем про-
тестного голосования. Одним из 
самых громких событий кампании 
стало поражение «Единой России» 
на выборах в Кинешме в рамках го-
лосования по партийным спискам.

Итоги выборов в «текстильном 
крае» прокомментировал первый 
секретарь Кинешемского городско-
го отделения КПРФ, депутат Ива-
новской областной думы Владимир 
Любимов.

– Как вы могли бы оценить 
итоги голосования в Ивановском 
и Кинешемском одномандатном 
округах?

В Ивановском одномандатном 
округе КПРФ проиграла, но, по мо-
ему мнению, это было обусловлено 
использованием административно-
го ресурса ее соперниками. Если 
бы он не применялся, коммунисты 
одержали бы здесь победу. Как я 
считаю, свою роль сыграли и фаль-
сификации.

Наш кандидат Светлана Прота-
севич достаточно хорошо провела 
кампанию. Она активно организо-
вывала встречи с избирателями и 
выступала на разных медиа-пло-
щадках. В итоге она набрала почти 
37 тыс. голосов и заняла второе 
место по итогам выборов в округе. 
(Первое место досталось едино-
россу Виктору Смирнову – члену 
Совета Федерации, получившему 
62 тыс. голосов – прим. ред.).

В Кинешемском одномандатном 
округе КПРФ выиграла с неболь-
шим отрывом. Если взять конкретно 
город Кинешму, то здесь КПРФ вы-
играла с весьма серьезным преиму-
ществом. Партия опередила «Еди-
ную Россию» почти на 10%. КПРФ 
выиграла почти на всех избиратель-
ных участках (их общее число рав-
но 41). «Единая Россия» победила 
примерно на шести участках с от-
рывом в несколько голосов. Здесь 
нашими противниками тоже широко 
использовался административный 
ресурс. Но ситуация в Кинешме об-
ладает своей спецификой.

Также в городе проходили до-
полнительные выборы в городскую 
думу. Власть поддерживала канди-
дата-самовыдвиженца, но победу 
одержал представитель КПРФ.

– Вы упомянули, что Кинешма 
– это особый город. А в чем за-
ключается его специфика?

Во-первых, кинешемцы уже 
давно осознали, что система вла-
сти в городе нестабильна. Уже два 
мэра – Чужбинкин и Крупин – под-
верглись уголовному преследова-
нию. Чужбинкин уже освободился, а 
Крупин отбывает назначенные ему 
8 лет лишения свободы за получе-
ние взятки. (Бывший заместитель 
председателя правительства Ива-
новской области, экс-мэр Кинешмы 
Андрей Чужбинкин был приговорен 
в 2015 г. к восьми годам лишения 
свободы в колонии строгого режи-
ма и 297 млн рублей штрафа за 
получение взятки в особо крупном 
размере. В 2019 г. бывшего градо-
начальника освободили условно-
досрочно. В 2017 г. мэра Алексея 
Крупина приговорили к 9 годам ли-
шения свободы и назначили ему 
штраф в размере 28 миллионов ру-
блей, признав виновным в получе-
нии взятки – прим. ред.). Главы, ко-
торых в рамках конкурсной системы 
фактически назначает губернатор, 

зарекомендовали себя не лучшим 
образом.

Во-вторых, уже неоднократно 
жители поднимали вопрос о воз-
вращении прямых выборов мэра. 
На публичных слушаниях неодно-
кратно выражалось мнение о необ-
ходимости внести соответствующие 
поправки в устав города.

Показательна история послед-
них прямых выборов главы города 
в марте 2006 г. Тогда поддержанный 
«партией власти» кандидат Юрий 
Вахотин (на том момент – испол-
няющий обязанности главы города 
– прим.ред.) пошел на кражу изби-
рательных бюллетеней, когда стало 
очевидным его поражение (он про-
играл самовыдвиженцу Виталию 
Сидоренко).

В-третьих, город всегда был и 
остается «красным». В 2018 г. здесь 
были избраны в качестве депутатов 
областной Думы два кандидата от 
КПРФ – я и Дмитрий Эдуардович 
Саломатин. По партийным спискам 
КПРФ тогда набрала более 50% го-
лосов, а «Единая Россия» – менее 
21%.

В 2020 г. мы, к сожалению, ста-
ли единственным городом в Ива-
новской области, в котором изме-
нили избирательную систему. У нас 
убрали голосование по партийным 
спискам. Исход выборов теперь 
должна решать борьба в 20 одно-
мандатных округах. По этой при-
чине (и в силу крайне низкой явки 
– на участки пришли меньше 17% 
избирателей) ни один кандидат-
коммунист не смог пройти в город-
скую думу. Но это были досрочные 
выборы.

– Мне доводилось встречать-
ся с точкой зрения, что руковод-
ство региона якобы неохотно 
выделяет деньги на развитие 
Кинешмы. Для него город якобы 
является «нелюбимой падчери-
цей». И это также влияет на пове-
дение местных избирателей. На-
сколько обоснована эта позиция, 
на ваш взгляд?

– Не согласен с этим. После 
2018 г., когда на пост губернатора 
был избран Станислав Воскресен-
ский, в город начали вбрасывать 
много денег на развитие благо-
устройства. Достаточно вспомнить 
хотя бы вложение немалых средств 
в обновление Волжского бульвара. 
Сейчас в Кинешму пришли боль-
шие деньги. Но они направляются 
не на развитие производств, а на 
проекты по благоустройству. В го-
роде появились красивые лавочки 
стоимостью по миллиону рублей, 
выложили новой плиткой Волжский 
бульвар, но никто не озаботился 
созданием новых предприятий. В 
городе почти не осталось никаких 
производств. Работают два – три 
предприятия, которые еще мало-
мальски дышат.

vybor-naroda.org/

СЛОВО  КОММУНИСТУ

Владимир Любимов: Кинешма 
была и остается «красной»
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АНАЛИЗ ПРОЕКТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

НА 2022–2024 ГОДЫ
В сентябре 2021-го годовая 

инфляция в России достигла пи-
ковых 7,4% против 6,68% месяцем 
ранее. Сильнее всего подорожала 
плодоовощная продукция, а имен-
но помидоры – на 24,9%, огурцы – 
на 17,3% и апельсины – на 12,9%. 
Минэкономразвития разработа-
ло прогноз и предсказало, что к 
концу года наибольший рост цен 
будет зафиксирован в категории 
«непродовольственные товары», 
он составит 7,2% к декабрю 2020-
го. При этом в среднем за год она 
подорожает на 6,8%. В эту группу 
войдут, например, бензин, строй-
материалы, табачные изделия, 
ткани. Впрочем, в 2022–2024 гг. 
инфляция непродовольствен-
ных товаров не превысит таргет 
ЦБ в 4%.

Нет худа без добра! Для рос-
сийского правительства, если 
цены будут расти, значит будет 
увеличиваться ВВП и доходы 
бюджета точно так же, как и в 
этом году. Доходы бюджета увели-
чились из-за роста цен на нефть 
и газ. Реальный сектор экономики 
тоже внес свою лепту в увеличе-
ние бюджета. Рост промышлен-
ного производства в первом полу-
годии составил 4,4%, но при этом 
рост цен производителей соста-
вил 20,8% относительно перво-
го полугодия 2020 года. Следо-
вательно, весь рост бюджетных 
доходов образовался за счет по-
вышения цен и налогов. Именно 
по этой причине в текущем году 
плохо жилось и гражданам, и биз-
несу. Не случайно в первом полу-
годии 2021 года ликвидировано 
180 000 предприятий.

Федеральный бюджет получил 
доходов на 5 триллионов больше 
запланированного из-за роста 
внутренних цен и мировых цен 
на сырье. Но это не сказалось на 
повышении уровня жизни населе-
ния. Средняя пенсия – 15 000 ру-
блей. Средняя реальная зарпла-
та 38 089 рублей (снизилась на 
11%), номинальная зарплата – 55 
170 рублей. 49,9% граждан име-
ют доходы менее 19 000 рублей в 
месяц. А рассчитываемый ФНПР 
минимальный потребительский 
бюджет, необходимый для полно-
ценного восстановления затра-
ченных ресурсов, составляет 41 
874 рубля в месяц.

Именно поэтому граждане на-
брали кредитов в банках на сумму 
24 триллиона рублей. Просрочен-
ные кредиты составили сумму 1 
триллион рублей. За 9 месяцев 
суды объявили несостоятельны-
ми 137 тысяч граждан и ИП. Опре-
делены к взысканию судебными 
приставами 482 млрд рублей.

А ведь кредиты брали неде-
шево! Средневзвешенная ставка 
по рублевым кредитам компани-
ям на срок свыше 1 года за полу-
годие 2021 г. выросла на до 7,7% 
в июле, ставка по кредитам насе-
лению на срок свыше 1 года за по-
лугодие 2021 г. выросла до 10,8%. 
Средняя ставка по ипотечным 
кредитам в июле составила 7,7%.

Но правительство устраива-
ет подобное положение вещей, и 
оно решило сократить доходы и 
расходы бюджета на 2022 год.

Согласно представленному в 
Государственную думу проекту 
федерального бюджета на 2022 
год и последующие годы в 2022 
году доходы составят 25,021 трлн 
рублей, расходы – 23,69 трлн ру-
блей, а профицит соответствен-
но – 1,327 трлн рублей. Это как 
раз та сумма, которую изымут из 
бюджета и зачислят в Фонд наци-
онального благосостояния и раз-
местят за границей. Расходная 
часть бюджета будет меньше рас-
ходов 2021 года. Около 300 млрд 
рублей будет изъято в 2023 году, а 
в 2024 – уже создается дефицит. 
При этом рост доходов в первый 
год – 4,9%, во второй – 2%, в тре-
тий – меньше 2% при инфляции в 

4%. То есть траектория по нисхо-
дящей.

Проект бюджета сверстан на 
основе базового варианта про-
гноза социально-экономического 
развития с ежегодным ростом эко-
номики в 3% в течение ближай-
ших трех лет. Прогнозный объем 
ВВП в 2022 году определен на 
уровне 133,3 триллиона рублей, 
в 2023 году – 141,9 трлн, в 2024 
году – 151,5 трлн. Но это проекти-
ровки правительства, Всемирный 
банк уже дал указание на другие 
цифры. Он определил рост рос-
сийского ВВП в 2021 году – 4,3%, 
в 2022 году – 2,8%, и 2023 году 
– 1,8%. Но это надо понимать не 
как прогноз, а как директиву ВБ, 
и эту директиву правительство 
будет выполнять! Необходимо от-
метить, что и здесь траектория 
«развития» по нисходящей!

Бюджет опять сформирован 
на основе прогнозов, которые 
никогда не сбываются. Реальный 
сбор доходов федерального бюд-
жета превысил уточненную оцен-
ку 2021 года более чем на 5 трил-
лионов рублей, поэтому верить 
предположениям правительства 
на 2022 год было бы неразумно.

Рост экономики (ВВП) опреде-
лен на все три года в размере 3%. 
Инфляция определена на уровне 
4% также на все 3 года. Курс дол-
лара в рублях будет стабильным 
на уровне 73 рублей. Такая ста-
бильность обусловлена прогноза-
ми структуры компонентов ВВП. 
Сельское хозяйство в структуре 
ВВП будет стабильно занимать 
3,4%, обрабатывающие произ-
водства – 14,2%, торговля – 11,4% 
и так примерно по всем отраслям. 
Одним словом, стабильность на 
депрессивном уровне. Таким об-
разом, прогнозирование главных 
макроэкономических параметров 
на стабильном уровне должно 
стабилизировать и бюджет по до-
ходам и расходам. Однако в это 
поверить сложно. Тем более, что 

эти оценки расходятся с прогноза-
ми независимых институтов.

Доходы бюджета в денежном 
выражении растут, но в процент-
ном отношении к ВВП падают с 
19,1% в 2021 году до 17% в 2024 
году. Причем в 2022 году доходы 
за вычетом профицита, который не 
участвует в финансировании рас-
ходов, составят не 18,8%, а только 
17,7%.

То же самое с расходами, их аб-
солютный объем растет, но в про-
центах к ВВП идет падение с 19,3% 
в 2021 году до 17,4% в 2024 году. В 
условиях инфляции это соотноше-
ние является определяющим.

 ЗА СЧЕТ ЧЕГО 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ДОХОДЫ?

За счет увеличения добычи 
нефти. Однако нефтегазовые 
доходы занижены. Цена нефти 
Юралс в октябре 2021 года 72 
долл/бар, но в бюджете устанав-
ливается цена 62–55 долл/бар. 
Цена газа на европейском рынке 
в октябре 2021 года составля-
ла 1100 долларов за 1000 кубов, 
а в бюджете установлена цена 
208–180 долларов за 1000 кубов. 
Понятно, что цены нестабильны, 
но прогнозы правительства даже 
приблизительно не совпадают 
с реальностью и по уходящему 
году, и по 2022 году тоже.

Второй показатель доходов 
бюджета – прибыль прибыльных 
предприятий будет расти чуть 
выше уровня инфляции, при этом 
рост цен производителей в пер-
вом полугодии 2021 года на 20% 
заставляет делать вывод, что рост 
экономики в этом секторе будет 
обеспечиваться за счет роста цен. 
При этом рост незначительный – 
3%, что ниже уровня инфляции и 
ниже роста мировой экономики. А 
это значит, реального повышения 
производства не будет, будет ма-
нипуляция ценами!

Доходы увеличатся и за счет 
«влияния законодательства», то 
есть за счет увеличения сборов 
и платежей. Это даст казне 179 
млрд рублей в 2022 году и дальше 
примерно столько же.

За счет «Завершения нало-
гового маневра» в 2022 году 147 
млрд рублей и в последующие 
годы примерно столько же.

«Поэтапное повышение НДПИ 
на нефть и газ» в 2022 году даст 
691 млрд рублей и примерно 
столько же в последующие годы. 
Эти деньги бюджету принесут ни-
щие граждане России, поскольку 
НДПИ закладывается в цену не-
фтепродуктов. А вот олигархия 

будет освобождена от вывозных 
таможенных пошлин в 2022 году 
на 439 млрд рублей и чуть меньше 
в последующие годы. Это называ-
ется налоговый маневр, который 
ввели в 2019 году, чтобы осво-
бодить олигархов от уплаты 30% 
пошлины, а выпадающую сумму 
дохода возложить на граждан. 
Эта плата в 2022 году составит в 
год 7,7 трлн рублей и ее оплатят 
граждане страны. Это продлится 
до 2024 года, когда полностью об-
нулятся вывозные пошлины.

Таким же искусственным на-
логом является НДС (внутрен-
ний), который просто прибав-
ляется к цене продукции и его 
оплачивают граждане страны. В 
2022 году сбор НДС составит 5,2 
трлн рублей.

Только эти два налога сокра-
щают доходы нашего взрослого 
населения на 110,5 тысячи ру-
блей в год каждого. В советское 
время таких налогов не было!

А вот олигархии вернут так на-
зываемый отрицательный акциз 
в 2022 году на сумму 174 млрд 
рублей и примерно столько же в 
последующие годы.

Но это не все доходы! Налог 
на прибыль добавит еще 1,447 
трлн рублей, внутренние акци-
зы – почти 987 млрд рублей, им-
портные – 144,5 млрд. На НДФЛ 
придется 186,9 млрд рублей, а на 
ввозные пошлины – 829,2 млрд 
рублей.

Все налоги, изъятые из ко-
шельков народа и предпри-
ятий, приведут к росту инфля-
ции. Народу предстоит больше 
платить налогов и больше пла-
тить в магазинах. Правитель-
ство ожидает, что цены в 2022 
году вырастут в среднем на 4%, 
что явно не соответствует дей-
ствительности при повышении 
ключевой ставки. В то же время 
эту планку с первых дней года ста-
раются перепрыгнуть все, и это 
капиталистическое соревнование 
только разгоняет инфляцию.

По оценкам Центрального 
банка, на начало сентября 2021 
года годовой показатель инфля-
ции достиг 7%, в 2022 году он 
должен снизиться до 4–4,5% и в 
дальнейшем оставаться у целе-
вых 4%. Но бюджет сверстан из 
ожиданий, что инфляция в 2021 
году составит 5,8%, видимо, в на-
дежде, что Росстат нарисует как 
надо.

Дальше идут странности! Про-
фицит бюджета в 2022 году со-
ставит 1,328 трлн рублей, в 2023 
году будет 299 млрд рублей, но 
в 2024 году почему-то обещают 
дефицит 522 млрд рублей, хотя 
никаких предпосылок к этому нет. 
Все эти годы из бюджета разны-
ми способами будут изыматься 
огромные суммы и направлять-
ся в ФНБ, в 2022 году будет изъ-
ято 2,5 трлн рублей, в 2023 году 
– 3,4 трлн рублей, в 2024 году из 

бюджета будет изъято 2,751 трлн 
рублей и направлено в ФНБ. Тог-
да непонятно, зачем создавать 
бюджетный дефицит размером в 
полтриллиона рублей в 2024 году, 
если из бюджета будет изъято 2,7 
трлн рублей?

Есть и другая странность, на-
ряду с этим, правительство со-
бирается влезать в долги и брать 
кредиты. В 2021 году долговые 
обязательства составят 22,1 трлн 
рублей и далее по годам: 25,9; 
28,4; 31,9 трлн рублей. Зачем 
брать в долг, если своих денег на-
валом и они будут изыматься из 
бюджета в сумме более 2,5 трлн 
рублей ежегодно?

А теперь сравним! Доходы от 
размещения ФНБ в 2022 году со-
ставят 39 млрд рублей. А расходы 
на обслуживание государственно-
го долга составят 1,4 трлн рублей! 
В последующие годы соотноше-
ние примерно такое же.

Вывод может быть только 
один, правительство долговыми 
обязательствами будет подкарм-
ливать свою олигархию, продавая 
им ОФЗ с высокими процентными 
доходами.

По мнению многих экономи-
стов, ситуацию отражает соот-
ношение размера государствен-
ного долга к объему ВВП. Оно в 
текущем году составит 17,8%, а 
следующие годы будет оставать-
ся около 20%. То есть долги будут 
наращиваться несмотря на расту-
щий бюджет.

Необходимости в этом нет ни-
какой. Уже сегодня объем ФНБ (а 
это бюджетные средства) состав-
ляет 14 триллионов рублей, а че-
рез 3 года станет 20 трлн рублей. 
Золотовалютные резервы 45 
триллионов рублей. Вот 60 трил-
лионов рублей для кредитования 
народного хозяйства, зачем же 
изымать из бюджета последние 
копейки и обрекать на уничтоже-
ние школы и больницы?

 РАСХОДЫ
Бюджет на 2022–2024 годы, 

по мнению председателя пра-
вительства РФ М. Мишустина, 
предусматривает значительное 
увеличение расходов на выпол-
нение обязательств перед граж-
данами России. Но где это увели-
чение, если расходы в 2022 году 
запланированы на уровне 23,69 
триллиона рублей, что на 263 
млрд рублей меньше расходов 
текущего года? Главной задачей 
на предстоящий период прави-
тельство определило «адрес-
ную поддержку людей, прежде 
всего семей с детьми, всех, кто 
оказался в сложной жизненной 
ситуации, нуждающихся, одино-
ких родителей». А все остальные 
выживайте, как можете, поэтому 
и выкачивают из бюджета 8,6 
триллиона рублей за 3 года для 
друзей на Западе, а сокращение 
российских бедных в два раза 
сделает статистика.

Бюджетные проектировки обе-
щают, что в 2022–2024 гг. на под-
держку семей с детьми планиру-
ется потратить около 2 трлн руб. 
Еще свыше 500 млрд руб. до 2024 
г. направят на строительство 1300 
новых школ и ремонт примерно 
4500 действующих школ. Около 
60 млрд руб. предусмотрено на 
создание восьми кампусов «вузов 
мирового уровня». Но это все в 
перспективе и необязательно для 
исполнения.

(Окончание на стр. 4)

АРИФМЕТИКА «ЗОЛОТЫХ ЩЕЙ»
2021 год войдет в историю изобретением «Золотых щей», в со-

став которых входят морковь по 150 рублей, свекла по 200 рублей 
и капуста по 130 рублей за килограмм. Чиновники всех уровней сы-
пали обещания улучшить жизнь народа в выборный год, подгоняли 
статистику и даже выдавали живые деньги отдельным группам на-
селения, но все это съедалось растущей инфляцией, которая ниве-
лировала растущие доходы до уровня нищеты.

Бюджет опять сформирован на основе про-
гнозов, которые никогда не сбываются... 

поэтому верить предположениям правитель-
ства на 2022 год было бы неразумно.
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Крошечная сумма 3,2 млрд ру-

блей из ФНБ пойдет на софинан-
сирование добровольных пенси-
онных накоплений россиян. Это 
составит 72 рубля в год каждому 
пенсионеру.

Расходы в разделе «со-
циальная политика» составят 
5,838 трлн рублей, или 24,7% от 
общего объема бюджетных трат. 
Эти расходы заметно выросли 
в этом году перед выборами, но 
на следующий год сократятся 
на целых 6% – с 6,208 трлн руб. 
до 5,837 трлн руб. (на 371 млрд 
руб.), да еще 4% (348 млрд) съест 
инфляция, а всего уменьшение 
составит 619 млрд рублей!

Однако нищета, поразившая 
народ России, говорит о недо-
статочности этих средств. Если 
эту сумму поделить на все на-
селение страны, то каждому до-
станется всего 40 000 рублей в 
год, на которые можно купить 240 
грамм костного мяса в день. Это 
не большие социальные расходы, 
а крошечный бюджет страны, ко-
торый меньше военного бюджета 
США и из которого к тому же вы-
качали 14 триллионов средств в 
ФНБ.

В предстоящем году прави-
тельство сократит расходы на 
социальную деятельность и здра-
воохранение на почти 500 млрд 
рублей, зато увеличит на 550 
млрд рублей финансирование 
силовиков и Министерство обо-
роны.

Ряд социальных статей, по 
сравнению с текущим годом, уре-
зали. Так, расходы на медицину 
уменьшатся с 1,362 трлн руб. 
до 1,245 трлн руб., то есть на 
117 миллиардов рублей. И это 
в год нарастающей пандемии 
при сокращении штатов меди-
цинских работников.

По разделу «Образование» 
расходы только проиндексиро-
вали, но в объеме ВВП их доля 
осталась на уровне 0,9%.

Реальные располагаемые до-
ходы населения, как и реальная 
зарплата, должны увеличиваться 
по 2,5% ежегодно.

В 2022 году среднегодовой 
размер пенсии по старости не-
работающего пенсионера соста-
вит 18 521 рубль, в 2023-м – 19 
477 рублей, а в 2024-м – 20 469 
рублей.

Предполагается, что с 1 янва-
ря 2022 года пенсионеры будут 
получать «сельскую» надбавку к 
пенсии даже после переезда в го-
род. Она составляет 25% от фик-
сированной выплаты и назнача-
ется неработающим россиянам, 
которые 30 и более лет трудились 
в сельхозпроизводстве и прожи-
вают в сельской местности.

Трансферт Пенсионному фон-
ду в 2022 году уменьшится на 120 
млрд рублей, но в последующие 
годы восстановится до уровня 
2021 года. Однако это неверно. 
Трансферт должен увеличиться, 
поскольку вводится «сельская» 
надбавка, увеличиваются пенсии 
военнослужащим, увеличивается 
материнский капитал, и поскольку 
все это реализуется через пенси-
онный фонд, трансферты должны 
быть увеличены на эти суммы и на 
размер инфляции.

На 152 млрд рублей – с 3,314 
до 3,162 трлн рублей – будут 
уменьшены расходы на пенсии по 
госпрограмме «Развитие пенсион-
ной системы». При этом ассигно-
вания на пенсии военным пенсио-
нерам, напротив, вырастут на 427 
млрд рублей.

В целом, такая экономия на 

социальных статьях позволит 
высвободить около 640 милли-
ардов рублей. На что же будет 
направлена эта сумма? Судя 
по всему, на рекордные траты 
по финансированию силовых 
структур. Власть, видимо, ре-
шила хорошо защититься от не-
избежно растущего социально-
го недовольства населения.

Общий бюджет силовых и 

правоохранительных мини-
стерств и ведомств РФ в 2022 
году превысит 2,7 трлн рублей, 
половину этой суммы получит 
МВД России. Расходы по статье 
«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность» в бюджете 2022 года уве-
личиваются с 2,384 до 2,799 трлн 
рублей, то есть сразу на 17%, в 
2023 году составят – 2,902 трлн 
рублей, в 2024 году – 3,008 трлн 
рублей. Ну а как же – это год вы-
боров президента! По отношению 
к объему ВВП соответствующего 
года доля расходов на нацбезо-
пасность и правоохранительную 
деятельность составит в 2022 
году – 2,1%, и в 2023–2024 годах 
– 2,0%. По объему выделенных 
средств национальная безопас-
ность и правоохранительная де-
ятельность занимают в бюджете 
столько же, сколько образование, 
здравоохранение и культура вме-
сте взятые, и на 0,5% ВВП отстает 
от военного бюджета. Если учесть, 
что военный бюджет рассчитан на 
борьбу с внешним врагом и ему 
нужны дорогостоящие гиперзвуко-
вые ракеты для этой цели, то для 
расправы с собственным народом 
гиперзвуковые ракеты не нужны 
и подводные лодки тоже, значит, 
бюджеты можно считать равными.

На втором месте после МВД 
следует Федеральная служба ис-
полнения наказаний, бюджет кото-
рой в 2022 году может составить 
свыше 310,4 млрд рублей. Чуть 
меньше составит финансирова-
ние Федеральной службы войск 
национальной гвардии – более 
290,8 млрд рублей, но это больше, 
чем в предыдущие годы.

МЧС России в 2022 году полу-
чит бюджет в размере почти 206 
млрд рублей, в следующие два 
года он еще вырастет на 4 и 12 
млрд рублей соответственно.

На финансирование Генпроку-
ратуры будет направлено свыше 
106 млрд рублей.

Федеральной службы судеб-
ных приставов – более 72 млрд 
рублей, а Следственного комитета 
– более 52 млрд рублей.

Из открытой части бюджета 
расходы на ФСБ заявлены в раз-
мере около 83,5 млрд рублей, 
но большинство статей бюджета 
спецслужб обычно засекречено.

Ассигнования на «нацио-
нальную оборону» вырастут на 
129 млрд рублей, до 3,51 трил-
лиона.

Микроскопические ассигно-
вания заложены на жилищно-
коммунальное хозяйство – 479 
млрд рублей на 2022 год с даль-
нейшим уменьшением. В усло-
виях неисполнения решений по 
ликвидации ветхого и аварий-

ного жилья, капитального ре-
монта водопроводов, очистных 
сооружений и теплоэнергетиче-
ского хозяйства, финансирова-
ние ЖКХ должно быть в 4 раза 
большим.

На финансирование деятель-
ности президента отпущено в 
2022 году 14,7 млрд рублей, а 
также 15,15,4 млрд рублей в по-
следующие годы. Увеличение по 

годам составит: 305, 163, 481 млн 
рублей. На инаугурацию предус-
мотрено 53,6 млн рублей.

Избирательная комиссия полу-
чит в 2022 году 6,7 млрд рублей. 
В 2023 году – 37,3 млрд рублей в 
расчете на выборы президента. В 
2024 году – 4,15 млрд рублей.

Содержание правительства 
обойдется казне в 2022 году – 8,59 
млрд рублей и в последующие 
годы – 8,89; 9,193 млрд руб.

На деятельность Совета Феде-
рации предусмотрено в 2022 году 
6,6 млрд рублей с увеличением на 
170 млн рублей. В 2023 году – 6,76 
млрд рублей и в 2024 году – 6,37 
млрд рублей.

На деятельность Государ-
ственной думы ассигновано в 
2022 году 12,3 млрд рублей с уве-

личением на 14 млн руб., в 2023 
году – 12,78, а в 2024 году 11,46 
млрд рублей.

 ЭКОНОМИКА
Большинство экономистов 

ожидают, что федеральный бюд-
жет России в 2021 г. будет испол-
нен с профицитом, доходы бюдже-
та вырастут на 20%. Основными 
драйверами роста поступлений 
станут высокие цены на нефть, 
восстановление, но не рост эко-
номики, а также ускорение инфля-
ции, которое способствует росту 
налоговых поступлений. Согласно 
консенсус-прогнозу аналитиков, 
рост экономики в этом году соста-
вит 3,9%. При этом эксперты про-
гнозируют, что в следующем году 
рост ВВП России замедлится до 
2,5% – помимо эффекта высокой 
базы 2021 г. этому будут способ-
ствовать замедление роста внеш-
него спроса, а также стагнация 
внутреннего спроса.

Тем не менее Минэкономраз-
вития проектирует рост экономи-
ки в 2022 году на 3% по базовому 
сценарию при росте инвестиций 
на 4,8% при этом рост инвести-
ций до 5,2% в последующие годы 
почему-то не влияет на рост эко-
номики, а в промышленности при-
водит к снижению темпов роста.

Минэкономразвития предла-
гает увеличить госрасходы на 1,8 
трлн руб. в 2022–2024 гг. В общей 
сложности в следующие два года 
их надо будет нарастить на 840 
млрд руб. Однако правительство 
на это не пошло. Более того, со-
кратятся расходы по такой статье, 

как «поддержка национальной 
экономики» – на 152 млрд руб., 
или 4,2%.

На национальную экономику 
ассигновано меньше, чем в 2021 
году – 3,46 трлн рублей. В после-
дующие годы соответственно – 
3,573 и 3,528 трлн рублей, в объе-
ме ВВП это будет соответственно: 
2,6%; 2,3% и 2,3%. То есть тенден-
ция на снижение.

Финансирование программы 
развития авиационной промыш-
ленности в 2022 г. может снизить-
ся на 44% от плана и составить 
42,3 млрд руб. по сравнению с 
76,4 млрд руб. по трехлетнему 
бюджету 2021–2023 гг. Дальний 
Восток до 2025 г. получит 12,3 
млрд руб. дополнительных выплат 
на поддержку рождаемости.

Ассигнования на поддержку 
малого и среднего бизнеса в 2022 
г. могут быть увеличены по срав-
нению с планом, указанным в нац-
проекте МСП, на 3,15 млрд руб., в 
2023 г. – уменьшены на 3,15 млрд 
руб., а в 2024 г. не изменятся. Не-
обходимо заметить, что каждая 
очередная помощь малому биз-
несу заканчивается его массовой 
ликвидацией. За последние 5 лет 
уничтожено 1,6 млн предприятий.

Импортозамещение осущест-
вляться не будет. Импорт товаров 
вырастет с 290 до 325 млрд дол-
ларов США.

Финансирование националь-
ных проектов вырастет примерно 
на 9% – с планировавшихся ранее 
2,5 трлн рублей до 2,7 трлн ру-
блей.

В 2022 году расходы бюджета 
на реализацию госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства плани-

руется увеличить на 5,3 млрд руб. 
по сравнению с утвержденным ра-
нее объемом, до 285,1 млрд руб. 
В 2023-м финансирование вырас-
тет на 9,3 млрд руб. до 304,8 млрд 
руб., а в 2024 году – на 21,9 млрд 
руб. до 326,7 млрд руб. Именно 
этим пределом ограничена Россия 
в части оказания помощи сельско-
му хозяйству Марракешским со-
глашением (ВТО). Но в 2012 году 
планка была выше – 9 млрд дол-
ларов или 657 млрд рублей.

В 2023 году правительство 
планирует направить на под-
держку фермеров на 2,7 млрд 
руб. больше, чем планировалось 
ранее. Если поделить эту сумму 
на 145 000 фермеров, то каждый 
получит 18 620 рублей. Кому нуж-
на такая надбавка? При этом под-
держка экспорта продукции АПК в 
2022 году уменьшится на 1,4 млрд 
руб., в 2023-м – на 467,5 млн руб., 
зато в 2024-м увеличится на 15,1 
млрд руб.

Расходы бюджета на техниче-
скую модернизацию АПК в 2022 
году вырастут на 10,1 млрд руб., 
в 2023 году – на 14,3 млрд руб., в 
2024-м – на 738,1 млн руб. Пред-
полагается, что источником допол-
нительного финансирования ста-
нет рост таможенных поступлений 
от экспорта зерновых: пшеницы, 
ячменя и кукурузы. Господдержка 
на стимулирование инвестиций в 
АПК в следующем году вырастет 
на 17,7 млрд руб., в 2023 году – на 
16,3 млрд руб., в 2024-м – на 2,6 
млрд руб. На научно-техническое 
обеспечение развития АПК объ-
емы бюджетных ассигнований в 

следующие три года предполага-
ется увеличить на 1,5 млрд руб., 
1,6 млрд руб. и 129 млн руб. соот-
ветственно. Кроме того, расходы 
на мелиорацию в ближайшие три 
года составят 94,3 млрд руб., из 
них в 2022-м будет выделено 29,7 
млрд руб., в 2023 году – 30,7 млрд 
руб., в 2024-м – 33,8 млрд руб.

Ранее правительство внесло 
изменения в госпрограмму разви-
тия сельского хозяйства, продлив 
ее до 2030 года. К этому времени, 
согласно прогнозу Минсельхоза, 
производство продукции сельско-
го хозяйства в сопоставимых це-
нах должно увеличиться на 14,6% 
относительно 2020 года, выпуск 
пищевых продуктов должен вы-
расти на 14,7%. Однако такой ре-
зультат за 8 лет не вызывает удов-
летворения.

 РЕГИОНЫ
Государственный долг реги-

онов в 2021 году составил 2,5 
триллиона рублей, из которых 425 
миллиардов рублей составляют 
кредиты коммерческих банков. Но 
ситуация выправляться не будет. 
Доходы регионов в 2021 году со-
ставят 16,7 трлн рублей, а в по-
следующие годы – 17,7, 18,8 трлн 
рублей.

Межбюджетные трансферты 
регионам не только не увеличи-
ваются, но даже уменьшаются на 
протяжении всех трех лет. Сле-
довательно, все долговые обяза-
тельства останутся, бюджет будет 
глубоко дефицитным, что приве-
дет к ликвидации объектов соци-
альной сферы.

 
Изменить ситуацию мож-

но, если принять конкрет-
ные меры:

Ввести планирование со-
циального и экономического 
развития страны и рассматри-
вать в первую очередь план и 
только после него бюджет.

Отменить понятие про-
фицита бюджета. Профицит 
создается искусственно, для 
уменьшения доходов бюдже-
та, который наоборот необхо-
димо увеличивать.

Отменить бюджетное 
правило, которое также при-
думано для изъятия денег из 
бюджета. Бюджет надо увели-
чивать.

Нет необходимости 
брать государственные за-
ймы. Имеется ФНБ, при необ-
ходимости нужно брать деньги 
из ФНБ.

ФНБ необходимо отме-
нить, а его средства консо-
лидировать в бюджет. ФНБ 
не является подушкой без-
опасности. Из этой подушки 
никогда ничего не брали. Он 
нужен только для того, чтобы 
страна жила на минимальном 
бюджете.

Необходимо увеличить 
трансферты регионам на по-
гашение регионального госу-
дарственного долга. Погасить 
дефицит бюджетов.

На треть сократить рас-
ходы на силовые структуры. 
Высвободившиеся средства 
направить на здравоохране-
ние, образование, социаль-
ную политику и национальную 
экономику.

 
Николай АРЕФЬЕВ

первый заместитель пред-
седателя Комитета ГД по эко-

номической политике промыш-
ленности, инновационному 

развитию и предприниматель-
ству, секретарь ЦК КПРФ

Бюджет на 2022–2024 годы, по мнению пред-
седателя правительства РФ М. Мишустина, 

предусматривает значительное увеличение 
расходов на выполнение обязательств перед 
гражданами России. Но где это увеличение, 
если расходы в 2022 году запланированы на 
уровне 23,69 триллиона рублей, что на 263 
млрд рублей меньше расходов текущего года?

В предстоящем году правительство сокра-
тит расходы на социальную деятельность 

и здравоохранение на почти 500 млрд рублей, 
зато увеличит на 550 млрд рублей финансиро-
вание силовиков и Министерство обороны.
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Почти четверть россиян 
(24%) уверены, что прошедшие 
парламентские выборы были 
нечестными, показал опрос, про-
веденный Левада-центром (при-
знан в России иностранным аген-
том). Это максимум за последние 
двадцать лет. Еще 21% считают 
их, скорее, нечестными.

Доверяет итогам голосования 
всего 14% респондентов. Таким 

образом, в общей сложности ито-
гам выборов сейчас не доверя-
ют 45% опрошенных. 9% респон-
дентов затруднились с ответом.

Левада-центр отмечает, что 
доверяют итогам выборов в ос-
новном избиратели «Единой Рос-
сии», в то время как большинство 
опрошенных, поддерживающих 
КПРФ, с итогами голосования не 
согласны.

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю. В. Афо-
нин прокомментировал ини-
циативу Центризбиркома по 
изменению прав и правил ра-
боты членов избирательных 
комиссий с правом совеща-
тельного голоса.

По свежеопубликованным 
данным опроса «Левада-цен-
тра», 45% россиян считают 
прошедшие выборы Госдумы 
нечестными, 46% – честными, 
9% – не определились. Другими 
словами, общество в этом во-
просе разделилось поровну, раз-
ница – меньше статистической 
погрешности исследования. Су-
щественно, что в сравнении с 
парламентскими выборами 2016 
года доля считающих выборы 
нечестными выросла в полтора 
раза! Казалось бы, очевидно, 
что все последние «прорывные 
инициативы» власти в сфере 
избирательного законодатель-
ства – введение трехдневного 
голосования и дистанционного 
электронного голосования – уже 
уронили доверие к выборам в 
обществе до критически низкого 
уровня. Но, нет, готовятся оче-
редные новеллы, которые спо-
собны подорвать это доверие 
еще больше.

Председатель Центризбирко-
ма Элла Памфилова выступила 
на заседании «Совета при спи-
кере Совета Федерации по взаи-
модействию с институтами граж-
данского общества». Вот как 
передает содержание ее высту-
пления агентство «Интерфакс»:

«По ее словам, на прошед-
ших в сентябре выборах много 
разного рода провокаций со сто-
роны членов комиссий с правом 
совещательного голоса: они де-
зорганизовывали работу комис-
сий и противопоставляли себя 
наблюдателям».

«Это просто целая система. 
То есть это такой неопределен-
ный статус, которым обладают 
члены с правом совещательного 
голоса – почти те же права, что 
у членов с правом решающего 
голоса, больше прав по наблю-
дению, чем у наблюдателей, ни-
какой ответственности, никакие 
обязанности. И как раз целый 
ряд провокаций, в основном, че-
рез них осуществлялись», – от-
метила она».

Это, кстати, уже второй по-
сле выборов случай выдви-
жения госпожой Памфиловой 
жестких претензий к членам из-
бирательных комиссий с правом 
совещательного голоса. Ранее 
Памфилова отметила «деструк-
тивную» роль таких членов из-
биркомов на заседании ЦИК. По 
ее словам, они мешали комисси-
ям работать, «пытались дезор-
ганизовывать, просто изводили 
комиссии разного рода придир-
ками, отвлекали, просто изматы-
вали людей сознательно».

Что тут скажешь? Может, где-
то действительно члены комис-

сий с правом совещательного 
голоса и использовались кем-то 
для провокаций. Но это просто 
жалкая капля на фоне океана 
нарушений, которые творили 
на прошедших выборах члены 
комиссий с правом решающе-
го голоса из числа назначенных 
властью. Все, кто интересуется 
темой нарушений на выборах, 
могли в этом убедиться, про-
сматривая записи с видеокамер, 
установленных на участках. Это 
члены комиссий с правом реша-
ющего голоса прямо под объек-
тивами видеокамер запихивали 
в избирательные урны толстые 
пачки бюллетеней. Это члены 
комиссий с правом решающего 
голоса уходили с участка с пере-
носной урной (под разными пред-
логами не позволив следовать с 
собой наблюдателям и членам 
комиссий с правом совещатель-
ного голоса), а через пару-тройку 
часов возвращались с сотнями 
бюллетеней в ней. Хотя каждый, 
кто наблюдал такое голосова-
ние, понимает, что за такой срок 
обойти столько избирателей аб-
солютно физически невозможно. 
Это члены комиссий с правом 
решающего голоса мухлевали со 
списками участников надомного 
голосования. И так далее, и тому 
подобное. У нас зафиксированы 
и задокументированы тысячи по-
добных случаев.

Госпожа Памфилова не 
уточнила, в чем именно долж-
ны заключаться изменения в 
правах и правилах работы чле-
нов избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса. 
Но раз уж эти члены комиссий 
изображаются провокаторами и 
деструктивной силой, мешаю-
щей проводить выборы, то со-
мневаться не приходится: речь 
идет о поражении в правах. О 
том, чтобы урезать их полно-
мочия по наблюдению над хо-
дом голосования и подсчетом 
голосов и права знакомиться с 
документами избирательных ко-
миссий. Наверняка власть меч-
тает ревизовать и право партий 
и кандидатов оперативно назна-
чать членов комиссий с правом 
совещательного голоса в из-
бирательные комиссии. А ведь 
это одна из важнейших гарантий 
честности выборов! Избирко-
мы давно освоили технологию 
провоцирования конфликтов с 
представителями оппозиции, на-

ходящимися на участках. Стоит 
сторонам спора чуть поговорить 
на повышенных тонах, как член 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса или наблюдатель от 
оппозиции обвиняется в том, что 
он «препятствует работе избира-
тельной комиссии», и по требо-
ванию председателя избиркома 
полиция удаляет неудобного оп-
позиционного представителя с 
избирательного участка. Порой 
просто вытаскивает за руки и за 
ноги, волоча по полу. Такими ви-
деокадрами богата хроника рос-
сийских выборов. В этих услови-
ях право партии или кандидата 
быстро назначить нового члена 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса становится послед-
ним барьером на пути массовых 
фальсификаций на данном из-
бирательном участке. Но, види-
мо, именно на это право госпожа 
Памфилова и стоящая за ней 
машина буржуазного государ-
ства и хотят покуситься.

Более того: уже появилась не-
публичная информация, что вы-
нашивается даже безумная идея 
вообще ликвидировать правовой 
институт членов избирательных 
комиссий с правом совещатель-
ного голоса. В этом случае для 
контроля над ходом голосования 
останутся только наблюдатели, 
которые обладают несколько 
меньшим объемом полномочий 
и не могут быть назначены столь 
же оперативно, как члены комис-
сий с правом совещательного го-
лоса. Видимо, «в идеале» власти 
хотелось бы свести ситуацию к 
той, которая была на голосова-
нии по поправкам к конституции: 
там были только наблюдатели, 
да и то не от партий, а от про-
властных общественных палат.

Конечно, КПРФ решительно 
выступит против любого пораже-
ния в правах членов избиратель-
ных комиссий с правом совеща-
тельного голоса, а уж тем более 
против ликвидации этого инсти-
тута. Мы убеждены: ситуация 
на российских выборах такова, 
что надо, напротив, расширять 
полномочия тех людей, которые 
осуществляют контроль над го-
лосованием и подсчетом голо-
сов. А, продолжая делать выбо-
ры все более «удобными» для 
себя, власть рискует превратить 
их в фарс, в который не будет 
верить уже практически никто.

kprf.ru

Записи с видеорегистрато-
ров на двух проблемных избира-
тельных участках в Ивановском 
районе – № 432 и № 462 – таин-
ственным образом исчезли. 

Напомним, что на участке № 
462 в субботу, 18 сентября, был 
зафиксирован вброс бюллетеней 
– именно о нем потом говорила 
федеральным СМИ председатель 
Центризбиркома Элла Памфило-
ва. По версии независимых наблю-
дателей и членов ТИК Ивановского 
района от оппозиционных партий, 
член избирательной комиссии 
выдал жительнице Ермолино не-
сколько комплектов бюллетеней 
на принесенные ею несколько 
паспортов. Избирательница сама 
проставила галочки в бюллетенях 
и спокойно кинула их в урну. По 
официальной версии, все избира-
тели приходили лично на участок 
и лично проголосовали, просто по-
просили свою родственницу или 
знакомую кинуть их бюллетени в 
урну. Если неофициальная версия 
соответствует действительности, 
то выдавшему пачку бюллетеней 
члену УИК может грозить админи-
стративная или даже уголовная от-
ветственность. Все бюллетени, на-
ходившиеся в урне, в тот же день 
были признаны недействительны-
ми. 

На участке № 432 (поселок 
Светлый Луч), по мнению членов 
территориальной избирательной 
комиссии Ивановского района 
(вышестоящая комиссия по от-
ношению к УИК № 432) Дмитрий 
Ждакова и Андрея Сергеева, были 
допущены грубые нарушения при 
надомном голосовании. А 19 сентя-
бря Ждаков сделал замечание чле-
нам УИКа по поводу некорректного, 
по его мнению подсчета неисполь-
зованных бюллетеней, председа-
тель УИК потребовала от сотрудни-
ков полиции вообще удалить его из 
помещения – что и было сделано 
в нарушение федерального за-
конодательства. Кстати, добиться 
от УМВД информации о том, кто 
именно из сотрудников полиции в 
тот день дежурил на УИК № 432 и 
выполнил незаконное распоряже-
ние, Дмитрию Ждакову пока так и 
не удалось. В конце концов после 
многочисленных жалоб областная 
избирательная комиссия 21 сентя-
бря приняла решение об отмене 
итогов голосования на избиратель-
ном участке № 432. 

28 сентября Дмитрий Ждаков, 
как это предусмотрено действую-

щим законодательством, запросил 
в избирательной комиссии записи 
видеорегистраторов, установлен-
ных в помещениях УИК № 432 и № 
462. Напомним, что после выборов 
флеш-карты видеорегистраторов 
из помещений для голосования 
направляются сначала в террито-
риальные, а оттуда в областную 
избирательную комиссию. 

Как пояснил Дмитрий Ждаков 
«Слухам и фактам», видеозаписи с 
конкретных участков были необхо-
димы для того, чтобы установить, 
был ли в действиях членов участ-
ковых избирательных комиссий 
состав административного право-
нарушения или уголовного пре-
ступления. «Сейчас речь идет не 
о результатах выборов, а о том, 
что если члены УИК допускали на-
рушения, они должны понести за 
них соответствующую ответствен-
ность», – подчеркнул он. 

И вот 7 октября он получил от-
вет за подписью председателя об-
лизбиркома Анжелики Соловьевой. 
Оказывается, запись с участка № 
432 обрывается в 1 час ночи 20 
сентября, хотя и после этого вре-
мени в помещении участка нахо-
дились люди – как члены УИК, так 
и другие лица. Имеющаяся запись 
– без звука, только картинка. А на 
флеш-карте с участка № 462 за-
пись вообще отсутствует. 

Таким образом, заявления вла-
стей о том, что проконтролировать 
происходящее на избирательных 
участках можно с помощью про-
смотра записей видеорегистрато-
ров, оказались не соответствующи-
ми действительности. По крайней 
мере, по двум конкретным участ-
кам, где были выявлены наруше-
ния и где результаты выборов были 
отменены.

Анна Семенова
1000inf.ru

Любое поражение в правах членов 
комиссий с правом совещательного 
голоса приведет к еще большему 
снижению доверия к выборам

Рекордное число россиян 
считает выборы нечестными

Невидящее око избиркома 
ВИДЕОЗАПИСИ С ПРОБЛЕМНЫХ УИКОВ ВНЕЗАПНО ИСЧЕЗЛИ

 ИВАНОВО
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83 года назад – 17 августа 
1938 года – учреждена первая 
советская медаль – «За отва-
гу». В Положении о медали го-
ворится: «Медаль «За отвагу» 
учреждена для награждения за 
личное мужество и отвагу, про-
явленные при защите социали-
стического Отечества и испол-
нении воинского долга». Это 
высшая медаль в наградной 
системе СССР. С момента сво-
его появления медаль «За от-
вагу» стала особо уважаемой и 
ценимой среди фронтовиков, 
поскольку ею награждали ис-
ключительно за личную хра-
брость, проявленную в бою. 
Вот только несколько судеб 
наших земляков – кавалеров 
медали «За отвагу».

ТРИ «ОТВАГИ» ПОЭТА 
Имя Ивана Ивановича 

ПЕТРУХИНА известно иванов-
цам как автора стихов, талантли-
вого поэта. Только нашим земля-
ком  он стал уже после войны. 
Хоть и родился Иван Петрухин 
в селе Ивановка, но находилась 
она в Тульской области. Окончил 
начальную школу, работал в кол-
хозе, на заводе.

В Красную Армию был при-
зван в 1940 году, служил у за-
падных границ страны. С первого 
дня участвовал в боях с фашист-
скими захватчиками. С боями 
отступал на восток, участвовал 
в сражении на реке Березина. 
Попал в окружение, был ранен. 
Только в начале зимы вышел в 
расположение наших частей. Как 
все окруженцы, прошел проверку 
в спецлагере в городе Козельск.

Затем на Кубани, на Дону и 
в районе Котельникова. Был ра-
нен в голову и контужен. После 
госпиталя воевал наводчиком, 
затем командиром расчета 76-
мм орудия. В январе-феврале 
1944 года участвовал в Корсунь-
Шевченковской операции, где за-
служил первую боевую награду 
– медаль «За отвагу».

Из наградного листа: «В 
боях с немецкими захватчика-
ми в районе дер. Шендеровка 
12 февраля стойко и самоот-
верженно сражался сержант 
Петрухин. Попав в окружение, 
он в течение 12 часов вел не-
прерывный бой, пока не израс-
ходовал все боеприпасы своего 
орудия, истребив при этом до 
30 немцев. Оставшись без сна-
рядов, он повел свой расчет в 
атаку, прорвав кольцо окруже-
ния, вывел расчет без потерь, 
лично истребил при этом еще 7 
немцев».

В дальнейших боях заслужил 
еще две медали «За отвагу» и 
два ордена Славы 3-й степени. В 
одном из боев на завершающем 
этапе войны был тяжело ранен, 
потерял правую руку, стал инва-
лидом.

В Иваново приехал на посто-
янное жительство в 1963 году.  
Работал в Ивановском фото-ху-
дожественном управлении аген-

том по сбору фотооригиналов. 
В 1969 году в газете «Рабочий 
край» была опубликована пер-
вая подборка стихов. Автор не-
скольких сборников стихов. Был 
лауреатом областной литератур-
ной премии за 1993 год (книга 
«Улетающее счастье»). Ушел из 
жизни в 2011 году. Похоронен на 
Богородском  кладбище города 
Иваново. 

ДЕСАНТНИК,
 АРТИЛЛЕРИСТ, ДИРЕКТОР 

ЗАВОДА
Яков Степанович ГУНИН, 

уроженец деревни Немково 
Юрьевецкого уезда Иваново-
Вознесенской губернии (ныне – 
Родниковского района) на фрон-
те также заслужил три медали 
«За отвагу». 

К осени 1943 года воевал в 
рядах 5-го гвардейского воздуш-
но-десантного артиллерийского 
полка 10-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии наводчи-
ком орудия, артиллерист и де-
сантник в одном лице.

Первую боевую награду за-
служил в боях на Днепровском 
плацдарме в октябре 1943 года. 
Из приказа о награждении ме-
далью «За отвагу»: « ... в боях 
под д. Днепрокаменка Днепропе-
тровской области с 12.10.1943 
года по 14.10.1943 года орудий-
ным расчетом уничтожено: 5 
огневых точек и истребили бо-
лее 50 солдат и офицеров про-
тивника».

В дальнейшем в рядах своей 
дивизии в составе 3-го Украин-
ского фронта участвовал в боях 
за освобождение правобережной 
Украины, бил врага в Румынии и 
Венгрии, форсировал Дунай.

С 14 января по 25 марта 1945 
года дивизия вела тяжелые обо-

ронительные бои в Венгрии. 29 
марта перешла в наступление и, 
прорвав оборону врага, начала 
преследовать его к границам Ав-
стрии. В этих боях артиллерист 
Гунин  заслужил еще две меда-
ли «За отвагу»

Из приказа о награждении 
второй медалью «За отвагу»: 
«....в боях в районе г. Местег-
не (Венгрия) 12.03.45 года, на-
ходясь на ПНП, при отражении 
атаки противника им уничто-
жено 5 гитлеровцев». Из при-
каза о награждении третьей 
медлью «За отвагу»: «...во 
время прорыва вражеской обо-
роны в районе станции Агейм 
(Венгрия), находясь в боевых 
порядках пехоты, обнаружил 
3 пулеметные точки противни-
ка, которые были уничтожены 
огнем наших орудий. Из личного 
оружия убил двух солдат».

После войны вернулся к сво-
ей мирной профессии. Он еще в 
1940 году окончил  Горьковский 
речной техникум и успел до при-
зыва в армию поработать капита-
ном буксирного судна в белорус-
ском городе Пинск.

Уже в конце 1945 года рабо-
тал капитаном теплохода Мо-
сковского речного пароходства. 
В 1947 году окончил Ленинград-
ский институт инженеров водно-
го транспорта. В дальнейшем 
прошел путь от начальника цеха 
судоремонтных мастерских до 
директора завода. Бессменно 
руководил Хлебниковским маши-
ностроительно-судоремонтным 
заводом (сейчас в городе Долго-
прудный Московской области)  
почти 40 лет. К боевым медалям 
«За отвагу»  за мирный труд до-
бавились ордена Октябрьской 
революции и Трудового Красного 
Знамени. Ушел из жизни в 2014 
году.
К ГЕРОЮ ПРЕДСТАВЛЕН 

ПОСМЕРТНО
О подвиге нашего земляка Ге-

роя Советского Союза Романа 
Павловича КУКЛЕВА напи-
сано много. Меньше сведений о 
его боевых делах на фронте до 
того последнего боя. Он ушел на 
фронт еще в 1941 году, воевал 
отважно, был награжден орденом 
и двумя медалями «За отвагу». 
Хотя на фронтовых фотографиях 
у него только одна медаль. 

На фронте танкист Куклев 
был не просто механиком-води-
телем бронированной машины. 
Он был, можно сказать, мастером 
своего дела, универсалом. Шутка 
ли – только за один 1943 год ос-
воить три новых танка. Причем 
на каждом из них участвовать в 
боях и получить награды.

Весной 1943 года в боях на 
территории Калужской области 
Роман Куклев управлял клас-
сической «тридцатьчетверкой» 
– лучшим танком 2-й мировой 
войны. В бою у деревни Алек-
сандрово танк был подбит на 
нейтральной полосе. Экипаж 
четверо суток находился в осаж-
денном танке, вел бой, уничто-
жив два дзота, один пулемет. Все 
это время старший сержант Ку-
клев вел охрану танка, отражая 
атаки гитлеровцев из стрелко-
вого оружия. За этот бой он был 
награжден первой медалью «За 
отвагу», но награда осталась не 
врученной. В одном из следую-
щих боев Роман был ранен и на 
фронт вернулся уже в составе 
другой части.

Оставшийся боевой путь про-
шел в составе 34-го отдельного 
гвардейского тяжелого танково-
го полка прорыва. Почувствуйте 
название – «полк прорыва». Это 
значит, что танкисты первыми на 
своих тяжелых машинах шли в 
атаку, железным кулаком тарани-
ли вражескую оборону.

В новой части Роман за ко-
роткое время освоил редкую 
для восточного фронта машину 
– английский тяжелый танк «Чер-
чилль». Их поставляли союзники 
по ленд-лизу. На этом танке в 
июле 1943 года участвовал в на-
ступлении на Орловском направ-
лении, раздавил две пулеметные 
точки. Когда танк был подбит, вы-

нес с поля боя раненого коман-
дира роты, за что был награжден 
второй медалью «За отвагу».

Вскоре полк снова был пе-
ревооружен. На этот раз от-
ечественными машинами КВ-85 
(«Клим Ворошилов»). Эти танки 
были выпущены малой серией, 
так сказать, для фронтовых ис-
пытаний – проверки конструк-
ции, мощности новой пушки, 
качества бронирования. Наш 
земляк освоил и эту боевую ма-
шину, мастерски ею управлял 
в сентябрьских боях 1943 года, 
на под украинским Николае-
вым заслужил орден Красной 
Звезды.

В октябре полк был вновь вы-
веден в тыл, где получил новей-
шие тяжелые танки ИС-2 («Ио-
сиф Сталин»). За рычагами этой 
боевой машины гвардии старши-
на Куклев освобождал Украину 
и Польшу и в январе 1945 года 
принял последний бой.

В КНИГЕ ПАМЯТИ 
ОШИБКА

В Книге памяти Ивановской 
области, том 5,  есть такая за-
пись: «ЛЕБЕДЕВ Федор Фе-
дорович, 1920, д. Подвязново. 
Призван 25.03.1942. Мл. с-т, ком. 
отд-я 545 сп 389 сд. Погиб в бою 
26.01.1944. Похоронен: д. За-
зовка, Липовецкий р-н, Винниц-
кая обл., Украина». Да, младший 
сержант Лебедев не вернулся 
домой, но погиб не в этот день и 
похоронен в другом месте. И до 
гибели успел заслужить медаль 
«За отвагу».

В Красную Армию Федор Ле-
бедев был призван в марте 1942 
года Савинским райвоенкома-
том. Отличился в боях в ходе 
Житомирско-Бердичевской опе-
рации. Из приказа о награждении 
медалью «За отвагу»: «…за то, 
что он 4.01.44 года в боях за 
гор. Бердичев с группой бойцов 
уничтожил противотанковой 
гранатой станковый пулемет 
противника, который вел флан-
говый огонь по нашей пехоте. 
Во время боя в траншеях про-
тивника он убил гранатой 2-х 
немцев». 

Возможно награду получить 
не успел. Приказ был подписан 
18 января, а в донесения полка 
значится погибшим 26 января 
1944 года и похороненным в де-
ревне Зозовка Липовецкого рай-
она Винницкой области Украины. 

Однако эта информация не 
верная. В том бою он попал в 
плен. В начале 1944 года был 
переведен в лагерь военноплен-
ных шталаг 318 (VIII F). Умер 27 
марта 1944 года. похоронен на 
кладбище военнопленных у села 
Ламбиновице (Ныский повят, 
Опольское воеводство, Польша).

* * *
Вот такие разные судьбы. Объ-

единяет их одно – за отвагу и му-
жество, проявленные при защите 
Советской Родины, они награжде-
ны медалями  «За отвагу».

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

«ЗА ЛИЧНУЮ ХРАБРОСТЬ, 
ПРОЯВЛЕННУЮ В БОЮ»
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.20, 13.10 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ 

ЯМБУЯ» (12+)
07.00, 14.50 Х/ф «МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
08.20, 16.20 Детский сеанс (12+)
08.40, 16.40 Х/ф «ГОРОД МА-

СТЕРОВ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Советская школа не для 

всех» (12+)
11.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБО-

ГО РИСКА» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ. НАБАТ»
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.10 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ. НАБАТ»
05.45, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.15, 15.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 16.50 «Точка зрения» (12+)
11.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «СХВАТКА В 

ПУРГЕ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ. БУРАН»
23.05 «У нас очень хороший на-

род» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (12+)

СРЕДА
03.40, 13.00 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ. БУРАН»
05.25, 11.05, 16.45 «У нас очень 

хороший народ» (12+)
05.45, 10.05, 17.10, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.45, 15.00, 23.35, 00.05 Х/ф 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ДУМА 
О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...»

23.05 «Реституция не впрок» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 11.30 Х/ф «ДУМА О 

КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...»

05.45, 11.05, 17.30 «Реституция 
не впрок» (12+)

06.10, 10.05, 16.30, 22.00 «Точка 
зрения» (12+)

07.10, 15.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

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

20.05, 21.05 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 
(12+)

23.05 «Всенародный цирк» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.05 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 

(12+)
05.20, 11.05, 17.30 «Всенарод-

ный цирк» (12+)
05.45, 10.05, 16.20, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.45, 14.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА» (12+)
08.10 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00 «Темы дня»
11.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (12+)
18.15, 02.05 Х/ф «АМНИСТИЯ» 

(12+)
20.05 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ» (12+)
23.05 Д/ф «Объединенная Евро-

па против СССР» (12+)
00.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+)

СУББОТА
03.30, 14.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ» (12+)
06.00, 11.05 Д/ф «Объединенная 

Европа против СССР» (12+)
07.00, 16.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.00 «Точка зрения» (12+)
11.35 Х/ф «АМНИСТИЯ» (12+)
13.00, 00.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «СВАДЬБА» 

(12+)
20.20 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» (12+)
21.45 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 

«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 
(12+)

23.25 «У нас очень хороший на-
род» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.20 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» (12+)
05.45 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 

«БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 
(12+)

07.15 Х/ф «ЛЕВША» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Всенарод-

ный цирк» (12+)
11.20, 19.20, 03.30 Х/ф «НА-

ЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ 

МИР» (12+)
14.40, 22.40 Х/ф «ВСЕГО ОДНА 

НОЧЬ» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
00.20 Х/ф «ЗАГОВОР ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (12+)
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (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 Д/с «Невский ковчег»
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Болейн»
08.20 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Сказки из глины и дерева
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40 Д/ф «В поисках радости»
13.40 Линия жизни
14.30 Д/ф «Будни и праздники 

Александра Ермакова»
15.05 Новости
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.20, 01.50 Пианисты XXi века
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Сергей Безруков. И 

снова с чистого листа» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (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, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 

из жизни Анны Болейн»
08.20 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 17.30 Д/с «Первые в 

мире»
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 

Александр Ермаков»
15.05 Новости
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Нескучная классика...»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.45 Пианисты XXi века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Фотосферы»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.35, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Никита Михалков. 

Движение вверх» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.05 Новости
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить»
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Фотосферы»
02.30 Д/ф «Роман в камне» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон»(12+)

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

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (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 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн»
08.20, 17.20, 23.00 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.05 Новости
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.30 Пианисты XXi века
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная 

императора»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Фотосферы»
02.00 Пианисты ХХI века

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
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 «Легендарные рок-

промоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
04.00 «Горячий лед». Гран-

при-2021. Фигурное катание
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Дом культуры и смеха 

(16+)
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТ-

СЯ МИЛЯМИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

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

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

императора»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Открытая книга
13.15 Д/ф «Роман в камне»
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15, 22.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Пианисты ХХI века
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
00.00 Памяти Кирилла Разлого-

ва. Культ кино
01.40 Трио Херби Хэнкока
02.40 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.25, 10.20 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Фигурное 
катание

07.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.45, 04.15 «Горячий лед». 

Гран-при-2021
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 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 «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» 

(12+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.50 Мультфильмы
08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ 

ТОЧКЕ»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»
11.15 Черные дыры. Белые 

пятна
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные 

истории шетлендских выдр»
12.50 Дом ученых
13.20 «Острова»
14.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-

СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ»

15.30 Большие и маленькие
17.25 Д/с «Искатели»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ 

ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ»
21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 15.05, 00.00 «Горячий 
лед». Гран-при-2021

08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Человек с тысячью 

лиц» (12+)
16.40 Д/ф «Порезанное кино» 

(16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
01.00 Д/с «Германская голово-

ломка» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, 

ЛЮБОВЬ» (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 Петросян-шоу (16+)
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07.05, 02.30 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.00 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕСНЯ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Я ни с какого года»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
21.50 «Энигма»
23.10 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 

СУТКИ»
00.30 Д/с «Архивные тайны»
01.40 Д/с «Искатели»
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 14 октября. 
  120 лет назад, 18 (5) октября 1901 года, в селе Яков-

левское, ныне город Приволжск родился Дмитрий Ва-
сильевич ЧЕРНОВ, Герой Советского Союза (1945 г.). 
На фронте наводчик орудия, отличился в боях при фор-
сировании реки Одер,  участник Гражданской войны; ра-
ботал на Яковлевском льнокомбинате. Умер 27 декабря 
1998 г, похоронен на городском кладбище Приволжска.

 16 октября. 
  В 1969 году Указом Президиума Верховного Совета 

СССР Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2 
награждена орденом «Знак Почета».

 17 октября. 
  В 1924 году родился Василий Иванович ПИПЧУК 

полный кавалер ордена Славы, фронтовой разведчик, 
журналист, писатель. В 1962 г. переехал на постоянное 
местожительство в г. Иваново. Скончался в 1996 году.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

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

тел. – 8 (4932)32-92-05

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

тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 
13.00

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

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

тел. 8-920-386-52-32 

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

тел. 8-493-312-03-17

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

тел. 8-910-686-41-12

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

тел. 8-920-373-47-94

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

тел. 8-910-987-86-05

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

 тел. 8-905-059-49-04

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

тел. 8-902-319-29-78

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

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

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

тел. 8-909-249-02-44

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

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

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

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

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота 
с 10.00 до 15.00

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

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

тел. 8-920-373-39-36

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

тел. 8-909-246-38-14

Также действуют передвижные приёмные: 

Вичугский район – 8-906-510-29-62

Ивановский район – 8-910-383-96-31

Ильинский район – 8– 961-248-33-78

Лухский район – 8-961-118-47-47

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Савинский район – 8-980-688-46-73

в городах и районах Ивановской 
области в помещениях местных 

отделений КПРФ

НАРОДНАЯ

КПРФ

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. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ «СЛОВО ПРАВДЫ»

Ушла из жизни Вален-
тина Петровна Войновская 
(Курышева), ребёнок во-
йны, многолетний верный 
сторонник КПРФ.

Валентина Петровна ро-
дилась в 1937 году. В пер-
вые же дни войны, четырёх-
летней малышкой потеряла 
обоих родителей и старшего 
брата. Родственники опреде-
лили её в Ивановский интер-
национальный детский дом, 
где вместе с Валей воспиты-
вались дети видных комму-
нистов из разных стран. Там 

под руководством Тимофея 
Захаровича Макарова и ста-
раниями прекрасных учите-

лей Валя всей душой воспри-
няла идеи справедливости, 
идеи коммунизма.

Пройдя обучение в шко-
ле ФЗО Меланжевого комби-
ната, а затем в текстильном 
техникуме, Валентина Пе-
тровна получила диплом ма-
стера ткацкого производства. 
Вместе с мужем отправилась 
по месту его распределения 
на строительство птицефа-
брики и сажевого завода в 
посёлке Михалёво Тейков-
ского района Ивановской об-
ласти, где она и проживала 

до последнего времени.
Валентина Петровна, 

сама из многодетной и друж-
ной семьи, вырастила четве-
рых сыновей. Она работала 
в Михалёве вплоть до вы-
хода на пенсию в 1991 году, 
пятнадцать раз избиралась 
старостой Михалёва, решая 
его многочисленные пробле-
мы, созданные антинарод-
ной властью.

В.П.Войновская никогда 
не боялась сказать правду в 
глаза, невзирая на должно-
сти, так что чиновники даже 

побаивались её авторитета у 
односельчан.

До последних дней под-
держивала КПРФ, распро-
страняла среди односельчан 
областную газету коммуни-
стов, болела душой за судьбу 
страны, была частым гостем 
в горкоме, делилась с нами и 
горем и радостью.

Ивановский обком 
КПРФ, Ивановский горком 
КПРФ выражают свои ис-
кренние соболезнования 
родным и близким Вален-
тины Петровны

 ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Депутат-единоросс на-

кануне выборов приехал в 
деревню и под камеры жур-
налистов начал общаться с 
жителями. 

– У нас есть две пробле-
мы, – начал говорить ста-
ричок, – первая – это отсут-
ствие врача. 

Едрос взял сотовый, по-
звонил куда-то и сказал: 

– Завтра всё будет, при-
едет к вам врач-специалист 
широкого профиля. А вторая 
какая проблема? 

– У нас в деревне не ра-
ботает мобильная связь

ЮМОР


