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Состоялся III (октябрьский) 
совместный Пленум ЦК 

и ЦКРК КПРФ
23 октября 2021 года в 

Подмосковье состоялся 
III (октябрьский) совмест-
ный Пленум Центрального 
Комитета и Центральной 
Контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ. В связи с 
условиями эпидемии ко-
ронавируса прямая транс-
ляция с Пленума велась 
на все региональные отде-
ления партии. Его работа 
освещалось ведущими рос-
сийскими СМИ.

Накануне Пленума состоя-
лись семинар и совещание 
руководителей региональ-
ных комитетов КПРФ. В ходе 
их проведения Председатель 
ЦК Г.А. Зюганов представил 
присутствующим ключевые по-
литические оценки итогов изби-
рательной кампании 2021 года, 
дал анализ перспектив развития 
ситуации в стране в поствыбор-
ный период.

При открытии работы Плену-
ма его участники почтили память 
недавно ушедших из жизни това-
рищей – И.А. Богачёва и А.В. 
Воробьева. По уже сложив-
шейся традиции, Г.А. Зюганов 
торжественно вручил партийные 
билеты молодым коммунистам.

С докладом по вопросу «Об 
итогах избирательной 
кампании и задачах партии 
по укреплению завоёван-
ных позиций» выступил Пер-
вый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ И.И. Мельников. 
Он отметил, что партия подо-
шла к выборам полностью от-
мобилизованной, с опорой на 
возрастающую народную под-
держку. Вопреки обстановке по-
литических манипуляций и гру-
бого политического давления 
КПРФ практически на равных 
конкурировала с «Единой Рос-
сией», смогла существенно по-
высить уровень влияния в обще-
стве. Предвыборная программа 
«Десять шагов к власти 
народа» явилась основой для 
сплочения широкого блока лево-

патриотических сил. В докладе 
сформулированы приоритетные 
задачи партии по всестороннему 
закреплению достигнутых резуль-
татов.

В прениях по докладу вы-
ступили А.А. Алёхин (Омская 
область), М.Н. Прусакова (Ал-
тайский край), А.Г. Архицкий 
(Брянская область), Н.Г. Ба-
рышникова (Томская область), 
В.Ф. Рашкин (город Москва), 
С.И. Казанков (Республика 
Марий Эл), Н.Н. Бондарен-
ко (Саратовская область), Р.И. 
Кононенко (город Санкт-
Петербург), А.В. Лескин (Са-
марская область), О.А. Михай-
лов (Республика Коми), Н.И. 
Осадчий (Краснодарский край), 
А.Н. Ивачёв (Свердловская об-
ласть).

Итоги состоявшегося обсуж-
дения подвёл в своём выступле-
нии Председатель Центрального 
Комитета Г.А. Зюганов.

Пленум потребовал создания 
парламентской комиссии 
Государственной Думы ФС РФ 
для расследования нарушений, 
имевших место при проведении 
выборов 2021 года. Высказано 
требование отставки губер-
натора Брянской области 
А.В. Богомаза в связи с про-
изволом при организации изби-
рательного процесса. Участники 
партийного форума призвали 
ужесточить борьбу лево-патрио-
тических сил России против про-
извола и рейдерских атак в отно-
шении подмосковного совхоза 
им. Ленина, СПК «Звенигов-
ский» в Марий Эл, Усольского 
свинокомплекса в Иркутской 
области, московского предпри-
ятия «Айвори Интерьеры».

Пленум одобрил политиче-
ские оценки и выводы, сделан-
ные в Заявлении Президи-
ума ЦК КПРФ от 2 октября 
2021 года «Махинаторам не 
убить тягу трудящихся к 
справедливости и социа-
лизму». Перед партийными ко-
митетами всех уровней постав-

лены задачи по всестороннему 
анализу результатов выборов, 
выполнению наказов избирате-
лей, усилению борьбы с анти-
коммунизмом, антисоветизмом и 
русофобией, росту рядов КПРФ 
и укреплению партийной дисци-
плины, мобилизации сил в пред-
дверии региональных и местных 
выборов 2022 года. Соответству-
ющие поручения закреплены 
принятием Постановления 
«Об итогах избиратель-
ной кампании 2021 года и 
задачах партии по укре-
плению завоёванных пози-
ций».

Доклад по вопросу о подго-
товке к встрече 100-летней 
годовщины образования 
Союза Советских Социали-
стических Республик пред-
ставил Заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 
По данному вопросу принято 
развёрнутое Постановление.

Пленум утвердил сводный 
финансовый отчёт КПРФ и 
отчёт об итогах финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности ЦК партии за 2020 год, 
смету доходов и расходов 
Центрального Комитета на 
2021 год.

Рассмотрен организацион-
ный вопрос. Управляющим де-
лами ЦК партии утверждён член 
Центрального Комитета КПРФ 
Н.И. Осадчий. Выражена бла-
годарность А.А. Пономарёву 
за длительную работу на данном 
посту.

Вниманию участников были 
представлены фильм-отчёт 
телеканала КПРФ «Красная 
линия» о предвыборной 
борьбе партии и специаль-
ный репортаж «Больше, 
чем крестьяне», посвящён-
ный опыту работы СПК «Зве-
ниговский».

Материалы III (октябрьского) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ будут опубликованы в пар-
тийной печати.

kprf.ru

Г.А. Зюганов выступил на III (октябрьском) 
совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ

Уважаемые жители Ивановской области!
Дорогие товарищи!

От всей души поздравляю вас со 104-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции!

Октябрь 1917 года стал главным событием не 
только ХХ века, но и всей истории человечества, по-
ложив начало строительству принципиально нового, 
по-настоящему справедливого общества, в котором 
нет места эксплуатации человека человеком, где об-
щественные интересы поставлены выше интересов 
частной наживы.

И сегодня, когда мы опять живём во мраке капитализ-
ма, когда паразиты, как и более ста лет тому назад, наживаются на людях 
труда, свет Великого Октября ещё ярче виден в этой мгле.

Он зовёт нас на новые битвы, на борьбу за светлое будущее нашей стра-
ны, за победу социализма во всём мире!

Поздравляю вас со 104-й годовщиной Великого Октября!
Да здравствует социалистическая революция!
Победа будет за нами!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ
Александр Бойков

23 октября в Подмосковье на III (октябрьском) совместном пле-
нуме ЦК и ЦКРК КПРФ выступил с завершающим словом по первому 
вопросу Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ коротко подвел итоги прошедших выборов. Он рас-
сказал, что во время избирательной кампании он лично провел 115 
встреч. «Мы получили достойный результат. Мы доказали, что 
наша команда сильнее, что наша программа точнее. Мы не толь-
ко добились хорошего результата, но и перспективно двигаем-
ся в будущее»,  – сказал Геннадий Андреевич. Он поблагодарил пар-
тийный актив и сторонников партии, принявших участие в работе на 
выборах.

По мнению Геннадия Андреевича, ситуация в России может разви-
ваться по двум сценариям: либо криминализация и фашизм, либо со-
циализация и социализм. Разумеется, КПРФ выступает за развитие по 
второму сценарию.

Далее Г.А. Зюганов дал характеристику политической обстановке 
в стране:

 – мир в целом левеет, а российское правительство продолжает «полз-
ти» по прежней вороватой колее;

 – страна продолжает вымирать ударными темпами. Прежде всего, 
вымирают русские области;

 – в стране углубляется раскол между богатыми и бедными;
 – нынешний политический и экономический курс в России выгоден 

только олигархии и вороватому чиновничеству, это создает дополнитель-
ные условия для консолидации оппозиции;

 – власть провалила не только старые, но и новые свои обещания;
 – дистанционное электронное голосование, трехдневное голосова-

ние и надомное голосование уничтожают и убивают политическую систе-
му и в целом страну;

После этого Геннадий Андреевич наметил задачи КПРФ на предсто-
ящий период:

 – наращивать позитивную повестку, в том числе активнее пропаган-
дировать народные предприятия КПРФ;

 – укреплять союз лево-патриотических сил, без такого союза победа 
социализма в СССР невозможна;

 – плотнее работать с профсоюзами и рабочими коллективами;
 – особое внимание партии – пионерии и спорту;
 – выстраивать полноценную депутатскую вертикаль;
 – усилить работу по защите наших лидеров;
 – завершить создание информационного агентства под эгидой КПРФ;
 – подготовить программу мероприятий к 100-летию СССР и 100-ле-

тию Пионерской организации;
 – каждодневно развивать и укреплять партию.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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Уважаемые товарищи!
Разрешите начать доклад со 

слов благодарности. Каждому 
коммунисту, каждому сторонни-
ку, каждому союзнику, вообще 
абсолютно всем, кто работал 
и боролся. Нас объединило и 
объединяет общее понимание 
назревших перемен в интересах 
народа и будущего страны.

Мы вместе провели тяжелую 
и исключительно важную кам-
панию. Впервые за долгое вре-
мя вывели левую повестку в 
самый центр по-настоящему 
широкого общероссийского 
внимания. Стали доминиру-
ющей надеждой общества на 
прекращение монополии партии 
власти. Заставили наших оппо-
нентов нервничать и переходить 
немыслимые раньше красные 
линии. Одержали крупную мо-
рально-политическую победу. 
Именно такие победы прокла-
дывают путь к более серьезным 
успехам.

Компартия заложила фунда-
мент борьбы на нынешних вы-
борах значительно раньше, чем 
был объявлен их старт. Фактиче-
ски мы провели три серьёзных 
предварительных кампании.

Первая кампания: за сме-
ну Правительства в конце 2019 
– начале 2020 года. Конечно, 
оно было отправлено в отстав-
ку не только в связи с нашим 
давлением, но и благодаря ему 
в значительной степени – тоже. 
Кощунственная пенсионная ре-
форма была последней каплей в 
его работе, а КПРФ возглавляла 
народный протест. Мы заняли и 
грамотную позицию при назначе-
нии нового Кабинета Министров. 
Не спешили с оптимизмом и на-
деждами. Не поддержали при 
голосовании. В итоге оказались 
правы и разделили вместе с 
обществом закономерное разо-
чарование от преемственности 
либерального курса.

Вторая кампания: в защи-
ту прав граждан в ходе разраз-
ившейся пандемии. Она вы-
явила острейшие последствия 
оптимизации системы здравоох-
ранения, всей социальной сфе-
ры. Практически всё, благодаря 
чему страна справлялась, ока-
залось остатками советской ме-
дицины, её подходов и научной 
школы. Одновременно именно 
наша партия выступила против 

разного рода перегибов в систе-
ме принуждения к изоляции и 
вакцинации. Против укоренения 
дистанционного образования. В 
целом против тотального циф-
рового контроля над гражда-
нами.

Третья кампания: вокруг но-
вой редакции Конституции. Под-
держав само намерение совер-
шенствовать Основной закон, мы 
единственные не согласились 
ни с тем, как это делалось, ни 
с тем, что было сделано. Наши 
15 ключевых поправок, затра-
гивающие коренные интересы 
большинства, были отброшены. 
Красивые и правильные форму-
лировки, крутившиеся в рекламе 
новой редакции, быстро превра-
тились в декларации. А реально 
работающими оказались только 
те нормы, которые были наце-
лены на консервацию позиций 
власти. Спустя год это стало еще 
понятнее всем здравомыслящим 
людям. 

Мы выходили на эти выборы 
как политическая сила, которая 
по каждому вопросу занимала 
последовательную и принци-
пиальную позицию, а ход вре-
мени лишь подтверждал нашу 
правоту.

Мы шли на выборы как 

единственная политическая 
сила, имеющая полноценную 
комплексную альтернатив-
ную программу, а также кон-
кретные предложения и зако-
нопроекты по всем основным 
проблемам.

Мы сумели стать объединя-
ющим центром для нескольких 
десятков общественных органи-
заций. Сплотили вокруг КПРФ 
настоящий лево-патриоти-
ческий союз, в котором были 
и такие знаковые организации 
как «Левый фронт» и движение 
«За новый социализм». Даже те 
представители левых и патрио-
тических сил, которые сами не 
участвовали в выборах, не вхо-
дили в наш неформальный блок, 
отбросили в сторону все раз-
ногласия и помогали в разъяс-
нительной работе. Эта помощь 
была заметна.

В отличие от парламентской 
кампании 2016 года, от «единых 
дней голосования» последних 
лет, мы чувствовали небывалую 
солидарность народа с нами, 
нарастающую с каждой неделей 
поддержку, нерв столкновения 
двух концепций: проводимого 
курса и предлагаемого нами. 
Начался ощутимый перелом в 
общественном сознании, без 
которого многие наши усилия 
раньше не получали достаточно-
го отклика. Именно по этой при-
чине, прежде чем говорить об 
официальных цифрах выбо-
ров, мы должны подвести итог 
их смысловому результату.

Проследим за логикой. 9 сен-
тября, за неделю до начала 
голосования, государственное 
агентство ТАСС опубликовало 
прогноз трех социологических 
компаний – ВЦИОМа, ФОМа и 
Института социального мар-
кетинга. Все три службы даже 
близко не имеют отношения к 
оппозиции. Это – официоз.

Все они прогнозировали 

явку примерно такую, какой она 
формально и была, «чуть выше 
50%». При этом заявили, что 
рейтинг «Единой России» 29,5%. 
А среди тех, кто точно примет 
участие в голосовании, он со-
ставляет 35%. 

Дальше: всего через две не-
дели после выборов, 1-го октя-
бря, ВЦИОМ снова озвучивает 
рейтинг «Единой России». Он 
ровно такой же, каким и был: 
29,5%. У КПРФ – 23,3%. Еще че-
рез несколько дней, 5 октября, 
в исследовании одной из неза-
висимых служб дается результат 
опроса уже по итогам выборов: 
38% граждан ответили им, что на 
выборах проголосовали за «Еди-
ную Россию», а 24%, что голосо-
вали за КПРФ.

Как ни крути: мы ясно фикси-
руем стабильные рамки соот-
ношения сил. А ведь это прак-
тически те же цифры, которые 
все мы увидели 19 сентября на 
мониторе ЦИК после обработ-
ки почти 10% голосов: 38,8% на 
25%. Тот же понятный расклад 
с учётом официальной явки в 
51,7%. Если же дополнитель-
но посмотреть расследования 
электоральных географов и ма-
тематиков, а их графики весьма 
убедительны, то реальная явка 
была как минимум на 10% мень-
ше. И при такой более правдопо-
добной явке расклад сил «38% 
на 25%» трансформировался бы 
в «34% на 27%». Как минимум!

ЦИК, конечно, ответит нам: 
фантазируйте сколько хотите. 
Но в этих цифрах и рассуждени-
ях – жесткая логика, подтверж-
денная личными ощущениями 
от общения с людьми. Мы сме-
ло можем сделать политический 
вывод: власть, безусловно, 
получила ту Государственную 
Думу, какую она хотела полу-
чить, но реальный расклад 
сил в настроениях общества 
существенно искажен. Мы кон-
курировали – практически на 
равных. 

Вот это и есть смысловой ре-
зультат состоявшейся кампании, 
с которым мы можем друг друга 
поздравить. Конечно, нечему ра-
доваться, раз подлинному на-
строю граждан пока не удалось 
пробить себе дорогу. Но есть 
тенденция, есть ясный тренд, на 
который мы можем опираться в 
дальнейшей работе. Это чрезвы-
чайно важно. 

Что касается результатов 
официальных, то согласно дан-
ным Центральной избиратель-
ной комиссии, на выборах про-
голосовало около 56,5 млн. 
человек. «Единая Россия» полу-
чила 49,8%, чуть больше 28 млн. 
голосов. По сравнению с 2016 
годом партия власти все равно 
потеряла и в процентах, и в 
голосах, но за счет одномандат-
ников снова получила конститу-
ционное большинство.

Наша партия набрала 
18,93% и почти 11 млн. голо-
сов. ЛДПР и «Справедливая 
Россия» почти одинаково: около 

7,5% и чуть больше 4 млн. голо-
сов каждая. При этом у партии 
Жириновского, которая сделала 
ставку на оголтелый антиком-
мунизм, катастрофический про-
вал на фоне прошлых выборов: 
минус 2,6 млн. голосов, всего 
21 мандат и откат к жалким по-
зициям конца 90-х. А «Справед-
ливая Россия» еще и обошла их 
по числу мандатов за счет побед 
в округах, хотя тоже выступи-
ла слабо. Разрекламированное 
объединение с Захаром Приле-
пиным и Геннадием Семигиным 
принесло им около 1% по срав-
нению с 2016 годом. Прошел в 
Государственную Думу и новый 
политический проект власти 
«Новые люди». Они получили 
5,3% и чуть меньше 3 млн. голо-
сов. Остальные 9 партий вместе 
взятые набрали меньше 9%.

Как мы видим, даже при 
официальном раскладе мы не 
просто заняли второе место, а 
качественно оторвались от всех 
остальных. Такого «зазора» в по-
следние 20 лет вообще не было. 
Относительно федеральных вы-
боров 2016 года наш процент 
вырос на 5,6. Наша фракция 
увеличилась на 15 депутатов. 
Наша поддержка выросла на 3 
млн. 640 тысяч человек. Мы за-
воевали 57 мандатов, в том чис-
ле 9 – в одномандатных округах.

Это в любом случае – луч-
ший результат в нынешнем 
веке в условиях смешанной 
системы выборов. Более того, 
он даже лучше итогов федераль-
ных выборов 2007 года, когда 
выборы были только по партий-
ным спискам. Важнейший по-
казатель нашей устойчивости в 
труднейших условиях! Ведь нуж-
но помнить, что мы боролись 
не просто с партией власти, а 
с огромной административной 
гидрой.

Выделим механизмы, кото-
рые использовались для искаже-
ния соотношения сил.  

Первое. Выборы опять про-
водились по новой системе. Ни 
одни выборы не обходятся без 
выгодной власти смены пра-
вил. Теперь голосование было 
трехдневным. Первые два 
дня, с одной стороны, не име-
ли статус досрочного голосова-
ния. С другой стороны, на них 
не распространялся ряд норм, 
относящихся ко дню голосова-
ния. Такой «правовой вакуум». 
Грубо нарушался принцип не-
прерывности голосования. 
Перерыв на две ночи, на целых 
24 часа, страшно осложнял ра-
боту наблюдателей, создавал 
возможности для манипуляций 
с бюллетенями. Кроме того, го-
лосование в будний день, в пят-
ницу, – позволило жестко кон-
тролировать волеизъявление 
всех зависимых от государства 
категорий работников. Мы хоро-
шо видели эти угрюмые толпы, 
которые приходили к участкам 
одновременно и выстраивались 
в очереди.

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение, начало на стр. 3)
Второе. Просто невероят-

ным образом вырос процент го-
лосования вне участков в виде 
«надомного голосования». И 
на выборах в Государственную 
Думу 2011 и 2016 годов, и на 
последних выборах Президента 
России в 2018 году надомное го-
лосование не выходило за 7%, 
не превышало 5 млн. избирате-
лей.

На нынешних выборах подоб-
ным образом были учтены голо-
са 14,4% проголосовавших, 
это более 8 млн. человек. Ре-
кордсмен – Еврейская автоном-
ная область, больше 35%! Еще в 
33 регионах этот показатель от 
15 до 32%. Среди них, к сожале-
нию, Севастополь (30%) и Крым 
(более 20%). Отважно и ярко там 
вел кампанию Александр Тарна-
ев, активно использовал форму 
народных сходов, но «мертвые 
души» повлияли на расклад.

Ссылки на коронавирус тут 
не работают. Наши товарищи 
повсеместно фиксировали, что 
скорость, с которой собирались 
эти голоса, никак не соответство-
вала физическим возможностям 
человека. И все это на фоне 
июльского заявления Председа-
теля ЦИК РФ Э.А. Памфиловой, 
что число голосующих на дому 
не должно «зашкаливать».

Третье. Самое скандальное 
и опасное новшество: дистан-
ционное электронное голосо-
вание. Выходит, когда вводят 
многодневное голосование, ссы-
лаются на какой-то западный 
опыт. Когда вводят электронное, 
игнорируют, что во всех передо-
вых странах такой вид голосо-
вания отвергнут. В России оно 
затронуло пока 7 регионов: Кур-
скую, Мурманскую, Нижегород-
скую, Ростовскую, Ярославскую 
области, а также Севастополь и 
Москву. В столице была самая 
большая доля такого голосова-
ния: 50%. Именно здесь полно-
стью подтвердились все опасе-
ния.

Без учета дистанционного 
голосования на «живых участ-
ках» КПРФ обыграла партию 
власти по спискам 29,6% на 
29,4% и выиграла 6 из 15 од-
номандатных округов. Однако 
в электронной системе после 
огромной многочасовой паузы 
по спискам у КПРФ оказыва-
лось чуть больше 15% голосов, 
а представители правящей пар-
тии побеждали во всех округах! 
Не бывает таких кульбитов. Все 
попытки сомнительных «обще-
ственных штабов» что-либо объ-
яснить звучали не убедительно и 
нелепо.

Если на обработке результа-
та сидят подрядчики, работаю-
щие по заказу Правительства, 
если процесс идет непрозрачно 
для непосредственных участ-
ников выборов, если на выходе 

все переворачивается с ног на 
голову, значит, никакого дове-
рия быть не может, и точка. А 
как иначе?

Стоит добавить, что в рам-
ках электронного голосования 
можно было несколько раз пере-
голосовать. А это не только еще 
одна лазейка для мухлежа, но и 
создание неравных условий. 
Другие избиратели такой воз-
можности не имели. Несмотря на 
разного рода кривотолки вокруг 
нашей позиции: КПРФ совер-
шенно однозначно не признает 
итоги электронного голосова-
ния в Москве.

Четвертое. Естественно, 
явка. Сигнальная система, в ко-
торой отражается работа всех 
остальных технологий, искажа-
ется процентное соотношение 
сил. Вопреки всем законам нау-
ки опять работало противоесте-
ственное «правило»: с ростом 
явки растет процент только за 
партию власти, а у других резуль-
тат снижается. Отметим, что в 
12-ти субъектах, где явка была 
меньше 40%, «Единая Россия» 
получила от 29 до 38% голо-
сов, – снова те самые значения, 
созвучные социологическим за-
мерам. А в 16-ти регионах, где 
официальная явка выше 65%, 
– от 61 до 95%! И если попада-
ние в этот список национальных 
республик стало печальной тра-
дицией, то особое возмущение 
вызывают цифры по Брянской 
области. В 4-х соседних регио-
нах явка от 42 до 50% и резуль-
тат партии власти от 36 до 44%. 
А на Брянщине явка почти 69% 
и результат партии власти 64%. 
Мы будем требовать отставки 
губернатора Александра Бого-
маза.

Во всех регионах есть свои 
особые претензии, в том чис-
ле по старым технологиям: 
вбросам, подвозам непонятных 
людей, манипуляциям с сейф-
пакетами, химией в протоколах. 
Но как зоны тотальной фаль-
сификации по совокупности 
разных причин в заявлении 
Президиума ЦК мы выделили 
Ингушетию, Северную Осетию, 
Тыву, Брянскую, Кемеровскую, 
Ростовскую, Тюменскую области 
и Крым.

Пятое. Так называемые 
«спойлеры», смысл участия ко-
торых остается прежним: об-
корнать нас с разных сторон. 
Ветераны этой «профессии» – 
«Коммунисты России» и «Пар-
тия пенсионеров» – работали в 
возрастной нише. Кроме того, 
были созданы два новых проек-
та: «Новые люди» и «Российская 
партия за свободу и справедли-
вость». Их цель была снизить 
потенциал мобилизации вокруг 
КПРФ общедемократического 
протеста.

В ходе дебатов мы хорошо 
видели, что эти партии говорили 

не о своих программах, не о про-
блемах страны, а били по КПРФ. 
Включалась одна и та же пла-
стинка, одна и та же методичка.

Еще одна старая болезнь, 
очевидное зло: использование 
двойников. На дворе 2021 год, 
но так ничего и не придумано 
против этого подлого и мелоч-
ного приема. Значит – выгодно. 
Люди с фамилиями и именами, 
идентичными нашим кандида-
там, выдвигались в Марий Эл и 
в Бурятии, большой размах эта 
практика имела в Москве. Силь-
но повлияли они на результат 
региональных выборов в Омской 
области. Такие же случаи фик-
сировались против кандидатов 
других партий. В Петербурге в 
одном из округов было даже три 
одинаковых фамилии, и это мас-
сово разошлось как карикатура 
на реалии наших выборов.   

Шестое: недопуск не-
угодных кандидатов. В нашем 
случае речь идет не просто о 
каком-то кандидате, а Павле 
Николаевиче Грудинине, за ко-
торого в 2018 году голосовали 
миллионы избирателей как за 
кандидата в Президенты, кото-
рый был утвержден делегатами 
нашего Съезда в первую тройку.

Однако абсолютно волюнта-
ристским решением, на основа-
нии какого-то совершенно не-
внятного документа – он был 
снят с выборов. Снят с выборов, 
но не выбит из кампании. Давай-
те поблагодарим Павла Никола-
евича, он вместе с остальными 
отдал все силы, чтобы поддер-
жать избирательное объедине-
ние КПРФ, ездил по регионам, 
работал со СМИ. Да и вся кампа-
ния в его защиту стала состав-
ляющей нашей агитационной 
кампании.

Задолго до начала кампании 
был лишен права баллотиро-
ваться и Николай Николаевич 
Платошкин. Тем не менее, был 
с нами плечом к плечу и прило-
жил немало усилий ради общего 
дела, много ездил и встречался 
с людьми. 

Седьмое: введение изби-
рателей в заблуждение. Сна-
чала партия власти поставила 
во главе списка авторитетных в 
стране министров Сергея Шойгу 
и Сергея Лаврова. Построила на 
них значительную часть кампа-
нии. А затем они сдали мандаты. 
Хорошо, пусть это вершина айс-
берга. Но вдумаемся в цифру: 
из 126 человек, избранных от 
«Единой России» по списку, 
мандаты сдали 82. Почти две 
трети! Ну как это можно считать 
нормальным?

Восьмое: агитационное до-
минирование. Подсчитано, что 
более 60% эфирного времени 
было посвящено партии власти 
в новостных выпусках. В очеред-
ной раз информирование было 
смешано с агитацией.

Пока наши товарищи по се-
кундомеру пытались успеть хоть 
что-нибудь донести в ходе деба-
тов, деятельность «Единой Рос-
сии» часами освещалась внутри 
мероприятий Президента и чле-
нов Правительства России. В 
целом так было всегда. Но в этот 
раз бросалось в глаза отсутствие 
всяких стеснений. Будто само 
собой разумеющееся, хотя в за-
коне остается ясный запрет на 
предпочтение тому или иному из-
бирательному объединению на 
телевидении с государственным 
участием.

Параллельно этому на ме-
стах срывалась работа наших 

агитаторов, уничтожалась и 
изымалась наша продукция, 
задерживались активисты. На 
низовом уровне сейчас создается 
атмосфера, что чуть ли не любая 
агитация не про партию власти 
приравнивается к какой-то кра-
моле. Значит, признают, что она 
– работает. Только представьте, 
какими были бы результаты, будь 
у нас хотя бы половина от аги-
тационных возможностей едино-
россов.

Отдельная тема: контрпро-
паганда против КПРФ. Если рань-
ше строилась преимущественно 
с помощью антисоветских ми-
фов, то теперь появился новый 
формат: подделка реальности.

Все ощутили эту сошедшую 
лавину сфабрикованных мате-
риалов: какие-то «якобы наши» 
ролики, «якобы наши» перепи-
ски, «якобы наши» заявления, 
«якобы наши» возложения вен-
ков тому или иному деятелю и 
так далее. В одних материалах 
мы были «слишком лояльны», в 
других «слишком радикальны». 
Антикоммунисты всех мастей 
просто испереживались за КПРФ.

Активно для разгона фейко-
вых волн использовались теле-
грамм-каналы. Наемники пар-
тии власти построили на этих 
выборах целую фабрику фейков. 
Вероятно, в стане исполнителей 
произошла смена поколений. Все 
приличия были отброшены. Били 
по нам бесстыже и по-хамски, с 
развязным переходом на лично-
сти, смакованием придуманной 
чернухи. Как бы жестко КПРФ ни 
вела кампанию, наши товарищи 
даже на шаг не приближались 
к таким методам борьбы и эпи-
тетам. Но от страха, что КПРФ 
набирает популярность, техно-
логи партии власти разразились 
каким-то политическим поносом.

Мы не старались отвечать, 
объяснять или оправдываться. 
Чувствовали, что люди этой лжи 
не верят, понимают причины про-
исходящего. В сущности, эти 
выборы стали для КПРФ тем, 
что называется у автомобили-
стов «краш-тест»: испытание на 
столкновение с целью выяснения 
слабых мест и уровня поврежде-
ний. Мы прошли этот тест без су-
щественных повреждений.

Центральный Штаб КПРФ 
по выборам и оперативный 
штаб под руководством Юрия 
Афонина были сосредоточены 
на пропаганде нашей програм-
мы и поддержке региональных 
штабов. Координация шла в еже-
дневном режиме под постоянным 
контролем лидера партии и на-
родно-патриотических сил Ген-
надия Андреевича Зюганова, 
который и собственным при-
мером показывал, что работа 
не должна прекращаться ни на 
день.

Пока оппоненты причита-
ли про «старых политиков», 
он активно ездил по городам и 

встречался с людьми. Регуляр-
но проводил суперсовременные 
видеоконференции. Пробился 
в еженедельный эфир на попу-
лярную радиостанцию «Комсо-
мольская правда». Организовал 
и провел 8 обстоятельных пресс-
конференций на крупной муль-
тимедийной площадке ТАСС. 
Шаг за шагом шла презента-
ция программных установок 
избирательного объединения 
и всей палитры ярких пред-
ставителей нашей команды. 
Вместе с руководством партии 
суть нашей программы раскры-
вали Светлана Савицкая, Нико-
лай Платошкин, Олег Смолин, 
Николай Бондаренко, Анастасия 
Удальцова, Денис Парфенов, 
Мария Прусакова, Олег Михай-
лов и многие-многие другие. У 
каждого своя краска в работе, 
но общий красный цвет в ми-
ровоззрении.

Обстоятельный вклад в то, 
чтобы партия была оснащена 
и вооружена сильными про-
граммными положениями, сде-
лали Владимир Кашин, Николай 
Арефьев, Николай Коломейцев. 
За их разработкой стоят крупные 
форумы и десятки круглых сто-
лов, примеры хозяйственной ра-
боты наших управленцев Андрея 
Клычкова, Валентина Коновало-
ва, Анатолия Локтя и уникальных 
народных предприятий.  

Наша деятельность была 
всеохватывающей и много-
гранной. От воззвания к творче-
ской интеллигенции и большой 
встречи с деятелями культуры, 
организованной Сергеем Шар-
гуновым и Ларисой Барановой-
Гонченко до серии массовых 
соревнований, проведенных 
Спортклубом КПРФ.

Большую работу вели все 
отделы и службы партии. Про-
пагандистская деятельность 
потребовала больших усилий 
от Дмитрия Новикова, Бориса 
Комоцкого, Станислава Ани-
ховского. Отделом ЦК КПРФ по 
агитации и пропаганде были под-
готовлены макеты баннеров и 
листовок по конкретным пунктам 
нашей программы, 14 видеоро-
ликов и 14 аудиороликов с нашим 
слоганом «За СССР – за Силь-
ную, Справедливую, Социали-
стическую Родину!», с обраще-
ниями лидера партии, а также 
посвященные нашему видению 
образа будущего. С апреля по 
сентябрь регулярно выходили 
спецвыпуски газеты «Правда»: 
удалось сделать 4 волны общим 
тиражом в 35 млн. экземпляров. 
Популярностью пользовался бу-
клет «10 шагов к власти наро-
да», распространенный тиражом 
5 млн. экземпляров. Активно ра-
ботал канал «Красная линия». 
Интеллектуалы, ученые и экспер-
ты, обсуждавшие в нашей студии 
положение дел, серьезно обога-
щали нашу работу.

(Продолжение на стр 5)

«САМОЕ СКАНДАЛЬНОЕ И 
ОПАСНОЕ НОВШЕСТВО: ДИС-

ТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ. ВЫХОДИТ, 
КОГДА ВВОДЯТ МНОГОДНЕВНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ, ССЫЛАЮТСЯ 
НА КАКОЙ-ТО ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ. 
КОГДА ВВОДЯТ ЭЛЕКТРОННОЕ, 
ИГНОРИРУЮТ, ЧТО ВО ВСЕХ ПЕ-
РЕДОВЫХ СТРАНАХ ТАКОЙ ВИД 
ГОЛОСОВАНИЯ ОТВЕРГНУТ.»

«НАША ПАРТИЯ НАБРАЛА 
18,93% И ПОЧТИ 11 МЛН. 

ГОЛОСОВ. ДАЖЕ ПРИ ОФИ-
ЦИАЛЬНОМ РАСКЛАДЕ МЫ 
НЕ ПРОСТО ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ 
МЕСТО, А КАЧЕСТВЕННО ОТО-
РВАЛИСЬ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬ-
НЫХ. ТАКОГО «ЗАЗОРА» В 
ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ ВООБЩЕ 
НЕ БЫЛО». 
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Особых слов благодарности 

заслуживают организационный 
отдел и юридическая служба. 
Проведена сложная и кропот-
ливая работа по подготовке до-
кументов и регистрации наших 
кандидатов. Благодарим всех, 
кто занимался контролем за ре-
зультатами выборов, у нас было 
задействовано 300 тысяч че-
ловек по стране. Персональное 
спасибо нужно сказать секрета-
рю ЦК КПРФ Александру Ющен-
ко, который вытянул первый но-
мер в бюллетене.

Масштабная работа ве-
лась в интернете. Сайт партии 
и наши аккаунты в социальных 
сетях, особенно «вконтакте», 
сыграли большую роль в распро-
странении цифровых материа-
лов, позволяли мгновенно реа-
гировать на события. Заметнее 
стали красные телеграмм-ка-
налы. Как всегда остро работа-
ла народная газета «Советская 
Россия», была поставщиком 
злободневной публицистики. Ак-
тивно наши товарищи выступали 
в телеэфире: в федеральных де-
батах приняли участие 11 чело-
век. На весь ютуб и тик-ток гром-
ко прозвучали и некоторые наши 
участники региональных деба-
тов. Депутаты фракции КПРФ в 
Государственной Думе со своей 
стороны поддерживали пред-
выборную повестку внесением 
инициатив: об отмене пенсион-
ной реформы, о добровольности 
ЕГЭ, об индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам и дру-
гими.

С финансовой точки зрения 
мы провели самую эффектив-
ную кампанию из всех про-
шедших в парламент партий. 
ЛДПР затратила почти 700 млн. 
рублей, «Единая Россия» почти 
600 млн. рублей, «Справедливая 
Россия» 542 млн. рублей, «Но-
вые люди» 455 млн. рублей, а 
КПРФ 178 млн. рублей.

В том, что мы не просели под 
грудой технологий власти, боль-
шая заслуга наших региональ-
ных отделений. Всех команд на-
ших организаций, которые вели 
общепартийную кампанию на 
местах и помогали выдвинутым 
кандидатам. Сегодня техника 
позволяет видеть эту работу на 
любом расстоянии.

Если смотреть цифры, то 
мы теперь говорим не только 
о лучших процентах, но и о по-
бедах! Их четыре: в Марий Эл 
(36%), в Якутии (35%), в Ненец-
ком автономном округе (32%), 
в Хабаровском крае (26,5%). 
Больше 30% у нас также в Улья-
новской области (33%), Ом-
ской области (31%), Алтайском 
крае (30,5%), Республике Алтай 
(30%), почти 30% в Хакасии. Еще 
14 регионов идут в диапазоне от 
25% до 30%. В 24 регионах у нас 
от 20% до 25%.

Самый большой прирост 
голосов по сравнению с выбо-
рами 2016 года у нас в Москве 
(более 506 тыс.), Московской об-
ласти (233 тыс.), Краснодарском 
крае (180 тыс.), Свердловской 
области (175 тыс.), Республи-
ке Татарстан (131 тыс.), Санкт-
Петербурге (122 тыс.) и Ростов-
ской области (121 тыс.).

Убыль голосов только в 5-ти 
регионах: в Ингушетии, Тюмен-
ской области, Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии и Башки-
рии.

В ряде регионов у нас есть 
системные победы, тоталь-
ные. Где и хороший результат, 
и успехи в одномандатных 
округах.

Например, в Омской области 
не только 31%, но и две победы 
в округах (Олег Смолин и Андрей 
Алехин). В Самарской области 
23%, она в десятке регионов по 
абсолютной поддержке, плюс 
две победы в округах (Леонид 
Калашников и Михаил Матвеев). 
В Коми набрали почти 27%, от-
ставая от «Единой России» лишь 
на 2,5%, да еще и выиграли 
округ (Олег Михайлов).

Отличные результаты в Ма-
рий Эл (36%) Якутии (35%), Ал-
тайском крае (30,5%) и Иркут-
ской области (27,8%) дополнили 
победы в округах Сергея Казан-
кова, Петра Аммосова, Марии 
Прусаковой и Михаила Щапова. 
Все эти регионы – территории 
перехваченной инициативы у 
партии власти.

Этот перехват инициативы 
сегодня является тенденцией. 
Она более видна на региональ-
ных выборах, которым адми-
нистраторы выборов уделяли 
чуть меньше внимания.

У нас было 39 таких кампа-
ний с очень широкой географи-
ей. Если сравнивать их с резуль-
татами единого дня голосования 
2016 года, есть интересные вы-
воды. Всего по этим регионам у 
нас было 158 мандатов, 150 по 
спискам и 8 по округам. Теперь 
стало 254, из которых 177 по 
спискам и 77 избраны по окру-
гам. Прирост составил 96 ман-
датов! 

Большие фракции сформиру-
ются в Алтайском крае – 24 ман-
дата из 68, в Липецкой области 
– 15 мандатов из 42, в Примор-
ском крае – 14 мандатов из 40, в 
Оренбургской области – 12 ман-
датов из 47, в Пермском крае – 
11 мандатов из 60, в Орловской 
области – 11 мандатов из 50, в 
Самарской области – 10 манда-
тов из 50, в Омской области – 10 
мандатов из 44, в Свердловской 
области – 9 мандатов из 50. В 
целом ряде регионов фракции 
сами по себе будут не такие 
большие, но там меньше депу-
татский корпус, и удельный вес 
КПРФ повысится.

Вы знаете, что в ряде субъ-

ектов сокращали общее число 
депутатов или меняли пропор-
цию в пользу одномандатников, 
либо делали и одно, и другое. 
Мы справились с этим вызовом. 
У нас прирост по спискам 27 
мандатов, а по округам 69! 
Лучшие результаты по округам в 
Алтайском крае – 15 мандатов, 
в Липецкой области – 12, в При-
морском крае – 11 (из них 8 во 
Владивостоке!). В подавляющем 
большинстве регионов – замет-
ный рост поддержки. В лидерах 
Приморский край (с 21% до 31%) 
и Оренбургская область (с 20,6% 
до 29%).

По всем 39-ти субъектам мы 
существенно добавили и в коли-
честве избирателей, проголосо-
вавших за КПРФ: плюс 1 млн. 
120 тыс. (на 32%!).

Понятно, что прирост числа 
голосов зависит и от числа изби-
рателей, но все же назовем ли-
деров: это Московская область 
– 177 тыс. (53%), Свердловская 
область – 170 тыс. (87%) и Санкт 
– Петербург – 100 тыс. (72%).

Максимальный прирост чис-
ла проголосовавших за КПРФ 
в процентах к таким же реги-
ональным выборам 2016 года 
составил: в Свердловской обла-
сти – 87%, в Ханты-Мансийском 
АО – 74%, в Ленинградской, Во-
логодской областях и в Санкт-
Петербурге больше 70%. 

В целом ряде регионов по-
лучились настоящие прорывы 
в совершенно новые элек-
торальные ниши: с 13-15% в 
уверенные «за 20%» с запасом. 
Это Красноярский и Камчатский 
край, Чувашия, Вологодская, 
Свердловская и Ленинградская 
область. В Алтайском крае сло-
жилась новая ситуация, когда 
у «Единой России» нет боль-
шинства, у них 31 из 68 депута-
тов.

Стоит отметить, что в не-
которых регионах меняется 
исторически сложившаяся по-
литическая атмосфера. Многие 
верно говорят, что КПРФ выби-
вает ЛДПР с Дальнего Востока. 
Не только. Посмотрите регио-
нальные выборы в Мурманской 
области. У них был 21 процент, 
у нас 12,3%. Теперь у нас 19,6%, 
а у них 13,3%. Посмотрите ли-
беральный Санкт-Петербург. 
Раньше мы проигрывали ЛДПР, 
лишь на 1-2% опережали «Ябло-
ко», «Партию роста», «Справед-
ливую Россию», а теперь мы с 
17,5% на втором месте с уверен-
ным отрывом от них всех. Даже 
никакие «Справедливая Россия» 
и «Новые люди» близко нас не 
догоняют. Посмотрите богатый 
регион ХМАО. Были третьими в 
2016 году, теперь на втором ме-
сте (17,2%). Посмотрите истори-
ческую вотчину «Справедливой 
России» – Астраханскую об-
ласть. Эсеры имели там 21,5%, 
теперь лишь 16,3%, и они позади 
нас (18,2%). 

Уважаемые товарищи!
Сегодня мы находимся в уни-

кальном моменте. Мы аккумули-
ровали и мобилизовали боль-
шую народную энергию. Нам 
оказано доверие, на нас воз-
ложены надежды. Нашу партию 
обсуждают все и везде. Нужно 
очень внимательно отнестись к 
тому, чтобы не растерять это-
го, а развить. Занять статичное 
положение сегодня невозможно: 
или вперед, или будет откат на-
зад. Назовем актуальные задачи 
для движения вперед.

Первое. Укрепление един-

ства и дисциплины. Традици-
онные слова, но в новом кон-
тексте. Наши оппоненты видят, 
что поддержка КПРФ растет. 
Понимают, что именно в своем 
нынешнем состоянии КПРФ и 
союзники имеют хорошую пер-
спективу. В связи с этим даже 
после окончания выборов про-
пагандистские ресурсы власти в 
ежедневном режиме крутят тему 
раскола. Сочиняют, какие у нас 
внутри группы и фракции. Бьют 
по лидеру. Рассказывают, кого и 
когда нам нужно снять с работы. 
Вешают ярлыки. Судят о том, 
каким должен быть настоящий 
коммунист.

Им было бы, конечно, при-
ятнее, если бы наша партия 
превратилась в филиал истори-
ческого музея, говорила исклю-
чительно о международных про-
блемах, никого не критиковала и 
заняла строго обозначенное ме-
сто. Наверное, так может функ-
ционировать какая-нибудь ЛДПР, 
поддержка которой непоправимо 
обрушилась, а она не перестает 
благодарить судьбу и кланяться.

Но наша партия – марк-
систско-ленинская, идеоло-
гическая. Такая партия всегда 
находится в поиске оптималь-
ных форм и методов работы в 
конкретных условиях и обстоя-
тельствах, опирается на массы 
и обязана отвечать их чаяниям.

Согласно закону «О поли-
тических партиях» вмешатель-
ство органов государственной 
власти в деятельность полити-
ческих партий не допускается. 
Возможно, нам стоит подумать 
о том, чтобы добавить в закон 
уточнение относительно «госу-
дарственных СМИ» с акцентом 
на невмешательство в наши 
уставные вопросы. 

А сейчас мы должны еще 
больше сплотиться под этим 
неприятным натиском. Пом-
нить, что у нас каждый решает 
задачи на своем направлении, 
будь это губернаторский пост 
или трибуна с мегафоном в ру-
ках, и строго следовать Уставу 
партии и духу товарищества.

Второе. Разъяснитель-
ная работа среди союзников. 
Сюда тоже пытаются вбить клин. 
И если в партии у нас иммуни-
тет хороший, то с союзниками 
чуть сложнее. Первый тест мы 
прошли непросто. Даже те ре-
сурсы, которые сопереживали 
КПРФ на выборах, стали ретран-
слировать, что, дескать, Зюга-
нов не сказал Президенту про 
электронное голосование, что 
КПРФ всем довольна, что есть 
активные люди в партии, кото-
рые могли бы и одно и другое, а 
руководство партии не дает. Всю 
эту чепуху нужно выкидывать из 
повестки левых сил и чётко рас-
ставлять точки над «и».

Председатель партии абсо-
лютно всё сказал Президенту, и 
нам вряд ли стоит учить его, в 

какой форме это делать. По те-
левидению эфир шел с отстава-
нием от реальной беседы. Туда 
вообще ничего бы не попало, 
будь это сказано как-то иначе. 
Всех наших союзников мы це-
ним. Очень содержательно вме-
сте провели 13-го октября Совет 
Лево-патриотических сил. На-
мерены не только сохранять наш 
блок, но и укреплять его. Это не 
какая-то технология, это консо-
лидация ради страны.

КПРФ заинтересована в том, 
чтобы все «красные» ресурсы 
и каналы в интернете, все раз-
розненные активисты и дальше 
взаимодействовали с партией. 
И в центре, и на региональном 
уровне нам всем нужно искать 
для этого формы и поводы. Вы-
таскивать идейных, смелых, 
интересных людей с обочины 
борьбы. Мы же хорошо сейчас 
почувствовали, какая это мощ-
ная машина, когда все дей-
ствуют заодно.

Некоторые предъявляют за-
скорузлую претензию, что КПРФ 
– «часть системы». Давайте до-
говоримся о терминах. Если си-
стема – это страна, то да, мы 
часть страны, мы патриоты на-
шей Родины. В дело защиты на-
циональных интересов России 
мы вносим свой вклад. Если си-
стема политическая, то конечно, 
мы находимся внутри политиче-
ского процесса.

Что же тогда находится за 
рамками слова «система»? Если 
подполье, то, очевидно, мы не 
работаем в подполье. КПРФ 
парламентская партия, которая 
соблюдает законодательство и 
ведет борьбу в его рамках. Дей-
ствуя так, а не как-то иначе, мы 
почти 30 лет уверенно удержи-
ваем статус второй политиче-
ской силы в стране, позволяя 
звучать нашим идеям, воспиты-
вая новое поколение борцов за 
справедливость, добиваясь кон-
кретных решений, наращивая 
авторитет. Где еще на просторах 
бывшего СССР или среди стран 
Восточной Европы у компартии 
сохраняются такие позиции? Пе-
чально, но нигде.

Именно то, что мы стоим 
ногами на земле и занимаемся 
реальной политикой, позво-
ляет нам оставаться впереди. 
Можно сказать, что мы находим-
ся «внутри системы», но мы бо-
ремся за курс, который меняет 
саму эту систему на другую. При 
этом сочетаем парламентские и 
непарламентские формы работы 
– трезво оценивая обстановку, 
когда и что уместно и эффектив-
но.

Третье. Укрепление партий-
ных структур. Выборы – всегда 
хорошая возможность прове-
рить, что работает, а что не ра-
ботает. Чем лучше развивается 
отделение, тем лучше динами-
ка результатов. 

(Окончание на стр 6)

«СЕГОДНЯ МЫ НАХОДИМСЯ В 
УНИКАЛЬНОМ МОМЕНТЕ. МЫ 

АККУМУЛИРОВАЛИ И МОБИЛИ-
ЗОВАЛИ БОЛЬШУЮ НАРОДНУЮ 
ЭНЕРГИЮ. НАМ ОКАЗАНО ДО-
ВЕРИЕ, НА НАС ВОЗЛОЖЕНЫ 
НАДЕЖДЫ. НАШУ ПАРТИЮ ОБ-
СУЖДАЮТ ВСЕ И ВЕЗДЕ. НУЖНО 
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕ-
СТИСЬ К ТОМУ, ЧТОБЫ НЕ РАС-
ТЕРЯТЬ ЭТОГО, А РАЗВИТЬ»

«В РЯДЕ РЕГИОНОВ У НАС 
ЕСТЬ СИСТЕМНЫЕ ПОБЕ-

ДЫ, ТОТАЛЬНЫЕ. ГДЕ И ХОРО-
ШИЙ РЕЗУЛЬТАТ, И УСПЕХИ В 
ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГАХ. 
... ЭТОТ ПЕРЕХВАТ ИНИЦИ-
АТИВЫ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ТЕНДЕНЦИЕЙ. ОНА БОЛЕЕ 
ВИДНА НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ.»
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С этой точки зрения сегодня 
мы можем особо выделить Ал-
тайское, Краснодарское, При-
морское краевые отделения и 
Свердловское областное. От-
метим и серьезный прорыв у 
Мордовского республиканского 
отделения КПРФ. Но есть и не-
которые организации, где слабая 
текущая работа и такой же вя-
лый результат.

В каждом партийном отделе-
нии нужно провести тщатель-
ный анализ, что следует со-
вершенствовать для будущей 
борьбы. Очевидно: выборы 
показали исключительную важ-
ность организации сильного кон-
троля над ходом голосования 
и подсчётом голосов. Известны 
случаи, когда удавалось прове-
сти яркую кампанию, но эффект 
был почти полностью перечёр-
кнут из-за массированных фаль-
сификаций на участках. А при-
чиной было то, что партийное 
отделение из-за недостаточной 
численности или организацион-
ных проблем не смогло выстро-
ить достаточно сильную систему 
контроля.

Власть тоже хорошо видит: 
там, где есть контроль, мы мо-
жем побеждать и побеждаем. 
Не случайно, председатель ЦИК 
Элла Памфилова уже несколько 
раз выступила с нападками на 
членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голо-
са: якобы они являются деструк-
тивной силой, которая занима-
ется провокациями и мешает 
работать избиркомам. Следует 
ждать попытку урезать полно-
мочия членов комиссий с правом 
совещательного голоса и запре-
тить политическим партиям опе-
ративно назначать таких членов 
комиссий. Дело может дойти 
даже до полной ликвидации 
этого института. А это значит, 
что в будущих кампаниях нам 
придётся защищать результаты 
в ещё более сложных условиях, 
и мы должны будем приложить 
ещё больше усилий по органи-
зации контроля над выборами. 
Поэтому задачи наращивания 
численности и организацион-
ного укрепления наших пар-
тийных отделений и реали-
зации масштабных программ 
по подготовке наблюдателей 
– становятся ещё более при-
оритетными.

Давайте использовать мо-
мент, когда партия находится на 
гребне интереса: как следует за-
ймемся призывом в КПРФ. Дей-
ствовать надо разборчиво, не 
для галочки и отчета в ЦК. Нуж-
ны надежные активисты, на ко-

торых можно опереться. Просим 
поактивнее поработать в этом 
плане и Ленинский комсомол.

Особенно внимательно нуж-
но отнестись к этому в тех ре-
гионах, где состоятся выборы 
в 2022 году. Страна будет сле-
дить: продолжится развитие тен-
денций нынешней кампании или 
нет. По губернаторским выборам 
еще могут быть уточнения, а по 
выборам в региональные зако-
нодательные собрания уже есть 
ясность. Они состоятся в 6 реги-
онах: в Северной Осетии, в Уд-
муртии, в Краснодарском крае, 
Пензенской, Саратовской, Саха-
линской областях. Перспектив-
ными для нас выглядят и пред-
стоящие кампании в столицах. 
Набор интересный: Горно-Ал-
тайск, Черкесск, Кызыл, Барна-
ул, Петропавловск-Камчатский, 
Владивосток, Кировск, Курск, 
Омск, Псков, Тверь, Ярославль.

Подготовка к этим кампани-
ям должна стать продолжением 
летней работы. Помогут и юби-
лейные даты, которые красной 
нитью пройдут через 2022 год: 
100-летие образования Совет-
ского Союза и Всесоюзной пио-
нерии. 

Четвертое: удерживать 
свою повестку. Для укрепления 
завоеванных позиций мы долж-
ны без промедления включаться 
во все дискуссии по острым со-
циально-экономическим вопро-
сам. Страна входит в новую 
кризисную фазу.

Инфляция ставит рекорды, 
рост ее годового уровня к концу 
октября прогнозируется уже на 
уровне 7,5%. Цены летят вверх 
практически на все. При этом 
внесенный в парламент бюджет 
на будущий год предусматри-
вает сокращение расходов по 
многим ключевым социаль-
ным и экономическим статьям. 
Экспертный анализ показывает 
именно это. С нами уже вступа-
ют в полемику, приводят какие-то 
другие цифры. Вероятно, сумми-
руются прогнозируемые расходы 
всех внебюджетных фондов и 
бюджета, и картина получает-
ся получше. Но дело в том, что 
раньше с нами даже не спорили: 
пусть себе говорят, бюджет все 
равно будет принят без учета их 
мнения и мнения их избирателей. 
Теперь так уже не получается. 
Значит, нужно конструктивно и 
содержательно вступать в поле-
мику, доказывать свою правоту.   

Большой резонанс вызвали 
новости, что с начала будуще-
го года Правительство на 25% 
поднимет взносы на капре-
монт, а Минтруд уже предусмо-
трительно внес в Государствен-

ную Думу законопроект, который 
изменит правила оценки мас-
штабов бедности. Мы с вами зна-
ем эти масштабы без Минтруда. 
Нужно еще активнее общаться 
с людьми, показывать, что всем 
подобным подходам – есть аль-
тернатива.

Ответственные задачи на 
фронте реализации программы 
КПРФ и у нашей обновленной 
фракции в Государственной 
Думе. Из 57 человек, которые 
будут работать в восьмом созы-
ве, 23 человека – новые лица. 
8 человек в те или иные време-
на уже были депутатами нашей 
фракции, они вернулись. А вот 
15 человек, то есть почти 30% 
нынешней фракции КПРФ – со-
всем новые лица в Госдуме.  
Это Андрей Алехин, Петр Аммо-
сов. Иван Бабич, Евгений Бессо-
нов, Анжелика Глазкова, Мария 
Дробот, Владимир Исаков, Геор-
гий Камнев, Михаил Матвеев, 
Олег Михайлов, Артем Проко-
фьев, Мария Прусакова, Виктор 
Соболев, Ренат Сулейманов, 
Ирина Филатова. Пожелаем им 
успехов!       

Есть все основания считать, 
что мы добавили не только в 
количестве мандатов, но и в 
энергетике. Фракция уже при-
ступила к работе, прошло рас-
пределение по комитетам. Скоро 
состоится первое чтение бюд-
жета, и совершенно очевидно, 
что капиталистический бюджет 
мы не поддержим. Но крайне 
важно подготовить сильные 
содержательные поправки ко 
второму чтению. Защищать и 
отстаивать их таким образом, 
чтобы избиратели сразу же поня-
ли, за что они боролись во время 
нынешнего голосования. Нель-
зя сейчас терять эту обратную 
связь. Важно оставаться в посто-
янном живом контакте с обще-
ственно-активной аудиторией, 
которая поддерживала кандида-
тов и партию. Особое внимание 
уделить современному и все-
стороннему освещению своей 
депутатской работы.

Один из новых вызовов – вы-
явление истинного лица «Но-
вых людей». Они въехали в пар-
ламент на успешной рекламной 
эстетике и авторитете бывшего 
мэра Якутска. Но эта партия не 
упала с Луны. Во главе стоит 
богатейший человек с корнями 
из известного нам Общероссий-
ского народного фронта. Неко-
торые связаны с другими обще-
ственными проектами власти. 
Два «самовыдвиженца» партии 
власти, официально поддержан-
ные Мэром Москвы, уже вошли 
во фракцию «Новых людей». 
Единороссы «поделились по-
братски». Иллюзий нет.

Уже ясно, что они будут 
играть на тематике, связанной с 
малым бизнесом, налогами, за-
просами молодежи, экологией. У 
них развязаны руки, они ничего 
не решают, и первое время могут 
достаточно удачно имитировать 
оппозицию. Нельзя отдавать им 
монополию на какие-то темы. 
Напротив, нужно действовать с 
опережением, заставлять под-
держивать либо не поддержи-
вать свои предложения. Особое 
внимание вопросу укрепления 
финансовой базы регионов, ко-

торый они видят каким-то своим 
козырем, хотя эту тему давно ве-
дем мы.

В день первого пленарного 
заседания в партийной печати 
был опубликован программный 
материал руководителя нашей 
фракции «Главные требова-
ния времени: выход из тупи-
ка, устойчивое развитие». Се-
рьезный установочный документ 
как подспорье для работы. И не 
только для фракции в Госдуме, 
но и для всей нашей депутатской 
вертикали. По итогам прошед-
ших выборов она стала мощ-
нее, победы одержали 2296 
наших кандидатов. Естествен-
но, цифра в разы меньше, чем 
у «Единой России». Но больше, 
чем у всех остальных существу-
ющих партий – вместе взятых! 
Давайте эффективнее исполь-
зовать эту сеть, все ее горизон-
тальные и вертикальные связи. 
У нас сейчас депутатов разного 
уровня: 11 тысяч 523 человека 
по всей стране.

Пятое. Борьба за честные 
выборы. Важнейшая часть: до-
вести до логического конца все 
случаи беззакония и произвола. 
В настоящее время на рассмо-
трении судов и правоохрани-
тельных органов находится 
356 жалоб и заявлений. Пред-
седателем партии даны поруче-
ния максимально отработать их 
все. Юридическая группа при ЦК 
осуществляет постоянный мони-
торинг и при необходимости ока-
зывает практическую помощь в 
решении этой задачи.

Что касается электронного 
голосования. Мы должны до-
биваться его отмены. Наши 
специалисты подготовили хоро-
ший методический материал, он 
будет направлен в региональные 
отделения. Кто-то будет аргумен-
тировать нашу позицию в кабине-
тах наверху, но на местах нужно 
создавать общественное мнение. 
Вероятно, будем готовить и об-
ращение в Конституционный 
суд: само по себе использование 
двух разных систем на одних и 
тех же федеральных выборах на-
рушало конституционный прин-
цип равенства избирателей.

Серьезную работу нужно 
провести над избирательным 
законодательством в целом: ак-
туализировать пакет наших кон-
кретных предложений с учетом 
всех проблем, которые мы вы-
явили. Некоторые из них юри-
дически четко уже указаны в 
«особом мнении» члена ЦИК 
от КПРФ Евгения Ивановича 
Колюшина.

Кроме того, на фоне громкой 
кампании преследования комму-

нистов, в том числе за так назы-
ваемые «несанкционированные 
акции», надо обратить внимание 
на законодательство о шествиях 
и митингах, о борьбе с экстре-
мизмом, о статусе депутата – с 
учетом изъянов правопримени-
тельной практики, которая проис-
ходит на наших глазах. Геннадий 
Андреевич написал «Открытое 
обращение в адрес Президента 
России», где указаны абсолютно 
все фамилии и случаи преследо-
вания наших товарищей. За каж-
дого вместе будем бороться.

Но одновременно стоит по-
думать о законодательных пред-
ложениях, как исключить возмож-
ность использования и трактовки 
тех или иных норм, исходя из 
конъюнктурной политической 
целесообразности. Парламент-
ская оппозиционная партия – 
это не какая-то непонятная ра-
дикальная группа. Она должна 
иметь особые расширенные га-
рантии в части организации ак-
ций. Наверное, можно вновь вер-
нуться к идее отдельного закона 
«О правовых гарантиях оппо-
зиционной деятельности», что-
бы защитить наших активистов и 
сторонников.

Уважаемые товарищи!
В последние дни в информа-

ционном поле увлеченно обсуж-
далось, кому какие достались по-
сты, кому какие кабинеты, будет 
ли один новоиспеченный депутат 
ходить в своей жилетке или не 
будет. Звучит как развлечение 
для зрителей. Будто мы живем 
одним днем. Но речь о будущем 
страны. При грамотном распо-
ряжении ресурсами чуть запад-
нее от нас из рыбацкой деревни 
в лидера по благосостоянию 
превратилась Норвегия. Чуть 
восточнее от России – под руко-
водством Компартии – второй 
экономикой мира стал Китай.

Мы хотим видеть Россию 
сильной, влиятельной, с наро-
дом, который гордится не только 
историей и мощью своей держа-
вы, но и тем, как он живет.

Когда мы с вами боремся за 
укрепление поддержки КПРФ на 
выборах, мы боремся не только 
за проценты и мандаты. Мы бо-
ремся за возможность работать 
ради этих целей, за высокие 
идеалы справедливости, ко-
торые для нас неразрывны с 
чувством патриотизма.

 Избирательная кампания 
2021 года закончилась, но уже 
началась другая: за оправдание 
доверия тех, кто надеется на 
нас. Мы должны сделать все, 
что можем, чтобы быть до-
стойными их надежд!

Благодарю за внимание.

«ФОРМЫ БУРЖУАЗНОЙ И МЕЛ-
КОБУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИЙ 

ПЕСТРЫ И МНОГООБРАЗНЫ. НО 
У НИХ ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ: ОТВЛЕКАТЬ 
МАССЫ И МЕШАТЬ КЛАССОВОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ, 
ИХ БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ. 
КАПИТАЛ БЕЗ УСТАЛИ СРАЖАЕТ-
СЯ С КОММУНИСТАМИ ЗА УМЫ И 
СЕРДЦА РАБОЧИХ»

«ФОРМЫ БУРЖУАЗНОЙ И МЕЛ-
КОБУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИЙ 

ПЕСТРЫ И МНОГООБРАЗНЫ. НО 
У НИХ ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ: ОТВЛЕКАТЬ 
МАССЫ И МЕШАТЬ КЛАССОВОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ, 
ИХ БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ. 
КАПИТАЛ БЕЗ УСТАЛИ СРАЖАЕТ-
СЯ С КОММУНИСТАМИ ЗА УМЫ И 
СЕРДЦА РАБОЧИХ»
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Росстат придумал новый 
способ «поднять доходы»

Держитесь за кошелек
 ЕЩЕ  РАЗ  О  БЮДЖЕТЕ 

 ХИТРОСТИ  СТАТИСТИКИ 

Для исполнения планируемого 
бюджета, естественно, нужен план. 
Тем более что единороссы в своих 
предвыборных обещаниях неодно-
кратно намекали, что вернут страну 
к плановой социально ориентиро-
ванной экономике. И план такой 
власти сверстали…

Правда, план этот… по сбору 
штрафов с населения. 

Правительство России в бли-
жайшие три года планирует собрать 
в федеральную казну 255 млрд ру-
блей в виде штрафов, следует из 
пояснительной записки к закону о 
бюджете, опубликованной в единой 
базе Госдумы.

Причем, если год назад госу-
дарство планировало небольшое 
снижение штрафных доходов, то 
новый план требует наращивать их 
всю предстоящую трехлетку:

83,092 млрд рублей в 2022 м,
84,767 млрд – в 2023 м,
85,577 млрд – в 2024 м.
Главной «дойной коровой», обе-

спечивающей почти 40% штрафов 
для федеральной казны, согласно 
проекту бюджета, должны остать-
ся водители -дальнобойщики. Не 
нефтяники с газовиками, не вла-

дельцы огромных богатств, некогда 
принадлежавших народу, а имен-
но простые трудяги. В этом году, 
по прогнозам, они отдадут в казну 
34,137 млрд рублей штрафов, «за 
возмещение вреда автомобиль-
ным дорогам». Соответствующие 
платежи взимаются с владельцев 
автомобилей массой выше 12 тонн. 
В следующем году эта сумма долж-
на вырасти до 36,589 млрд рублей, 
в  2024 -м – до 40,829 млрд рублей. 
План по сбору штрафов с других ав-
томобилистов определен на уровне 
2,75 млрд рублей в год.

Под этот план созданы и начали 
работать целые структуры со свои-
ми офисами, легионом сотрудников. 
Обдирать нищих россиян легче в до-
стойных условиях и за хорошую зар-
плату. Так что стоит приготовиться 
всем российским автовладельцам. 
Езда по российским разбитым до-
рогам скоро превратится в роскошь.

Штрафов за административные 
правонарушения в предпринима-
тельской деятельности государство 
планирует собрать на 3,03 млрд 
рублей в следующем году, а затем 
резко увеличить сборы – до 3,263 
млрд в 2024 году.

Российские власти продолжа-
ют отчаянные попытки наскре-
сти по сусекам доходы у бедных, 
долю которых президент Вла-
димир Путин приказал снизить 
вдвое к 2030 году.

Росстат планирует начать учиты-
вать в качестве доходов у граждан 
социальные выплаты и дотации в 
натуральной форме, свидетельству-
ет  исследование, заказанное ведом-
ством через портал госзакупок.

Речь идет о товарах, услугах 
или работах, которые россияне по-
лучают от государства бесплатно в 
качестве социальной помощи. Это, 
например, продукты с молочных 
кухонь для матерей или средства 
технической реабилитации для ин-
валидов (коляски, костыли и т.д.).

В статистику эти товары попадут 
в денежном эквиваленте, что при 
прочих равных должно увеличить 
доходы людей, поясняет проректор 
Финансового университета при пра-
вительстве Александр Сафонов.

«Сейчас уровень бедности счи-
тается с точки зрения получения 
денежного дохода. Если будут учи-
тываться трансферты, то доходы 
семьи могут оказаться более высо-
кими», – указывает он.

С 2021 года Росстат уже по-
менял методику подсчета уровня 
бедности, начав по-новому рас-

считывать прожиточный минимум. 
Раньше он был привязан к стоимо-
сти минимального набора товаров и 
услуг, а теперь минимум считается 
от средних доходов населения. В 
качестве планки выбрана отметка 
44,2% от медианного среднедуше-
вого дохода.

В результате уровень бедности 
становится относительным: то есть 
бедными считаются лишь те, кто 
беднее остальных. По новой мето-
дике, если, например, медианный 
доход на одного человека в России 
снизится до 1 рубля, но при этом ни-
кто не будет получать меньше 44 ко-
пеек, то уровень бедности в стране 
будет нулевым.

Изменение подхода к расче-
ту бедности уже дало свои плоды. 
Так, несмотря на рекордную за 6 
лет продовольственную инфляцию 
и двузначный взлет цен на базовые 
продукты питания, прожиточный 
минимум в России в 2021 году был 
повышен всего на 1,6% – до 11 653 
рубля в месяц.

Это позволило Росстату зафик-
сировать резкое снижение уровня 
бедности. На конец второго кварта-
ла он составил 12,1%, или 17,7 мил-
лиона человек – на 2,2 миллиона 
меньше, чем годом ранее.

По страницам газеты 
«Советская Россия»

Мы продолжаем в нашей 
газете подводить итоги са-
мых грязных, пожалуй, выбо-
ров последних лет. Мы реши-
ли сделать обзор интервью 
с представителями партий, 
которые сделал на канале 
«Барс»…

Прежде всего, и Сергей 
Шестухин («Справедливая 
Россия»), и Сергей Римский 
(«Яблоко»), и Иван Крисанов 
(«Яблоко») отметили грязь и 
подтасовки на выборах. При 
этом Римский оценивает число 
вбросов как не менее трети всех 
бюллетеней! А Крисанов отметил 
совершенный бардак и наглость 
со вбросами в Шуе, где были от-
менены 454 бюллетеня. Александр 
Бойков (КПРФ) сказал прямо и 
жестко – «У нас нет закона». И от-
метил, что в том же местечке Лес-
ное, где этот самый закон все-таки 
соблюдался, КПРФ набрала в 2,5 
раза больше голосов, чем «Единая 
Россия». «Там что, другие люди?»  
– задал он риторический вопрос.

Интересным получился раз-
говор, смешно говорить, о «ра-
венстве» партий на освещение 
их деятельности в местных СМИ. 
Шестухин почему-то заговорил о 
том, что коммунисты и … вовсе не 
вели никакой избирательной ком-
пании! Это он о чем? Не попутал с 
родной «Справедливой Россией», 
которая действительно не отмети-
лась в агитационный период даже 
скромными пикетами с раздачей 
листовок? Или с ЛДПР, которая так-
же НИКАК не участвовала в агита-
ции? А на претензии коммунистов, 
мол, все муниципальные газеты 
были забиты интервью, на полосу 
Виктора Смирнова, естественно, 
без всякого упоминания об оплате 
из его избирательного фонда и на 
постоянное мелькание «трех муш-
кетеров», то есть губернатора, того 
же Смирнова и Кизеева. Да и Сер-
гею Шестухину такое положение 
нравится! Так и сказал – не было 
никакого неравенства, никакого 
давления, все в норме. Остальные 
же участники дебатов на вопрос о 
равенстве, ответили кратко – «Вы 
шутите?»

Ну ладно, что-то мы увлеклись 
высказываниями провинциального 
«аналитика». Сейчас – о главном, 
о «подарках» народу после выбо-
ров.

Так уж издавна сложилось, что 
перед очередными выборами на-
род балуют разными «пряниками», 
например вводят новые пособия 
или льготы. При этом старательно 
умалчивают о том, что поджидает 
россиян после выборов. Конечно, 
льготы и пособия уже никуда не 
денутся, хотя частенько в последу-
ющем правила получения выплат 
сильно изменяются. 

Как правило, после выборов 
граждане сталкиваются с неверо-
ятным количеством малоприятных 
сюрпризов – вступление в силу за-
конов, создающих массу проблем 
для простых россиян.

ИЗЪЯТИЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Теперь уже речь идет об един-
ственном жилье должника. Дей-
ствующее законодательство за-
прещает изымать у граждан их 
единственную недвижимость для 
погашения задолженностей по кре-
дитам и ЖКХ, но с осени ситуация 
кардинально изменится. Изъятие 

единственного жилья станет закон-
ным.

Проект нового закона пока на-
ходится на этапе доработки. Одна-
ко уже доподлинно известно, что 
изымать будут ту недвижимость, 
которая превышает установленные 
социальные нормы. Иными слова-
ми, если жилплощадь больше, чем 
требуется для людей, проживаю-
щих на ней в соответствии с нор-
мами, то жилье заберут. Поскольку 
проект дорабатывается, остальные 
нюансы будут известны позже.

СОВМЕСТНО НАЖИТОЕ 
ИМУЩЕСТВО

В это понятие будут внесены 
кардинальные изменения. Все 
имущество мужа и жены плани-
руют объединить в единое целое. 
Соответственно, вместе с имуще-
ством едиными будут и долговые 
обязательства. Эту норму Прави-
тельство хотело ввести давно, но 
до реальных действий руки так и 
не дошли. Сейчас вступление за-
кона в силу назначено на осень 
2021 г. То есть с этого момента ре-
гистрировать браки будет опасно? 
А вдруг неверный супружник офор-
мит ссуду, чтобы купить любовнице 
автомобиль или квартиру? Получа-
ется, что при разводе жене придет-
ся выплачивать ½ ссуды наравне с 
мужем? Ведь государству и банку 
будет неважно, на какие цели муж-
чина оформлял кредит.

СЛЕПКИ БИОМЕТРИИ
Сдача слепков биометрии ста-

нет обязательной для россиян. 
Большинство людей категорически 
отказывается сдавать биометриче-
ские данные, что сильно усложняет 
и затягивает процесс формирова-
ния единой биометрической систе-
мы в РФ.

Никакие уговоры на граждан не 
действуют, поэтому власти решили 
пойти на крайние меры. С осени 
без сдачи биометрических слепков 
и данных будет невозможно полу-
чить основную часть государствен-
ных услуг, оформить некоторые вы-
платы и т.д.

ПЕНСИОНЕРЫ, 
ЖДИТЕ ГАДОСТИ

Детали новой реформы пока 
не разглашаются, но уже есть 
сведения, что после выборов вла-
сти планируют в корне поменять 
существующие правила расчета 
пенсионных выплат. Что именно 
поменяется, пока не известно, но 
основная часть экспертов уверена, 
что новые правила не обрадуют 
россиян.

ЛАВИНООБРАЗНЫЙ 
РОСТ НА УСЛУГИ ЖКХ
Правительство решило под-

нять цены на коммунальные услу-
ги. Об этом стало известно после 
заседания под руководством Мара-

та Хуснуллина. Речь идёт о том, 
чтобы сделать тарифы на ЖКУ 
«экономически обоснованными».  
Одновременно было поручено 
проработать вопрос усиления 
адресной поддержки по оплате 
ЖКУ. Это должно коснуться со-
циально незащищённых граждан  
– для них тарифы не изменят-
ся. Но как эта самая поддержка 
работает, знают те, кто пытался 
хотя бы раз в жизни ею восполь-
зоваться. Ад бюрократических 
кабинетов, с десяток справок. В 
результате – смешные суммы, 

которые грозятся отобрать.

ГУБЕРНАТОР  – НАВСЕГДА
Через неделю после выборов 

в Госдуму был внесён законопро-
ект, разрешающий губернаторам 
регионов избираться больше двух 
раз подряд. Одним из авторов за-
конопроекта стал глава комитета 
Совета Федерации по конституци-
онному законодательству Андрей 
Клишас. Он известен по закону об 
“иностранных агентах”. По словам 
Клишаса, законопроект «направ-
лен на улучшение качества жизни 
граждан». По словам экспертов, 
истинной причиной может быть 
укрепление федеральной власти.  

ПЕРЕСМОТР ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ ЗАБРАКОВАЛИ
Ещё 17 августа депутаты от 

КПРФ во главе с Геннадием Зюга-
новым внесли законопроект о воз-
вращении пенсионного возраста 
к дореформенным нормам  – в 60 
лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин, как это было до 2018 года. От-
вет не заставил себя долго ждать. 
Правительство решило проект не 
поддерживать, о чем стало извест-
но только после выборов. 

ВСЕ ВЫШЕ, 
ВЫШЕ И ВЫШЕ

Новостями о росте цен на про-
дукты (макароны, гречка, карто-
фель, «молочка», яйца, овощи) 
переполнены все экономические 
сайты.  И это только начало.

НЕОГРАНИЧЕННАЯ 
ВЛАСТЬ СИЛОВИКОВ
ФСБ будет реформирована. 

Будет ли в названии слово «Ми-
нистерство» или слово «Комитет»  
– ещё не решено. Но функции бу-
дут как у КГБ. Функции  – внешняя 
разведка, контрразведка, контроль 
государственных служб, охрана 
особо важных объектов и субъек-
тов, внутренняя безопасность и 
всё такое.

Будет создан аналог Службы 
Береговой Охраны (СБО) в составе 
Службы Охраны Границ (погранич-
ники) в составе министерства без-
опасности.

Есть вариант создания служ-
бы охраны водного пространства 
(СОВП).

Будет создано Министерство 
Гражданской Обороны (оно же ми-
нистерство гражданской безопас-
ности), на базе МЧС, служб спасе-
ния, гражданской обороны и т.д.

Задачи МГО  – создание и об-
служивание инфраструктуры ГО, 
спасательные операции, контроль 
безопасности и т.д.. Вплоть до раз-
работки норм ТБ и т.д.

Есть вариант создания Служ-
бы Гражданской Информации (по 
сути, оповещение, пропаганда, и 
т.д.). Решение примут на днях.

Елена Леонова

ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ВМЕСТО 
ОБЕЩАНИЙ ТЕПЕРЬ ОБНИЩАНИЕ
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 РОДНИКОВСКИЙ РАЙОН

В селе Филисово Родников-
ского района под угрозой срыва 
установка памятника, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.

23 декабря 2020 года на осно-
вании многочисленных обраще-
ний жителей нашего региона депу-
татами регионального парламента 
был принят Закон Ивановской об-
ласти «Об утверждении перечня 
наказов избирателей на 2021 год».

Перед принятием данного нор-
мативного акта мной совместно с 
депутатом Ивановской областной 
Думы, членом фракции КПРФ А.В. 
Тимохиным был сформирован 
перечень объектов Родниковского 
района, требующих расходова-
ния средств областного бюджета 
в 2021 году. Среди них немалые 
денежные средства нами были 
направлены в село Филисово Род-
никовского района, а именно на 
текущий ремонт кровли в средней 
школе, а также на изготовление 
и установку памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, который должен 
быть установлен на Центральной 
улице села Филисово.

Если с ремонтом школьной 
кровли все необходимые работы 
были проведены в период лет-
них каникул (финансы осваивала 
районная администрация), то в 
случае с памятником ситуация 
к концу октября выглядит очень 
удручающе: никаких работ до сих 
пор не выполнено. На предполага-
емом месте монтажа стоит лишь 
муляж гаубицы в окружении по-

саженных сосенок. Пройдет бук-
вально несколько недель, а может 
быть даже дней, и изменившиеся 
погодные условия значительно ос-
ложнят  работы, а то и сделает их 
невозможными.

Стоит отметить, что денежные 
средства в муниципалитет, а точ-
нее в сельское поселение пришли 
вовремя, а поскольку в данном 
случае распорядителем финансов 
является администрация Фили-
совского сельского поселения, то 
ответственность за их освоение 
лежит именно на ней.

В случае неосвоения денеж-
ных ресурсов они, по установ-
ленным правилам, уйдут обратно 
в областной бюджет, а попросту 
сгорят.

Великая Отечественная война 
советского народа с фашистски-
ми захватчиками не пощадила и 
село Филисово. По официальным 

данным в этой страшной схватке 
погибло 328 жителей Филисовско-
го сельского совета. Не использо-
вать предоставившуюся возмож-
ность, чтобы установить новый 
обелиск в населенном пункте 
это, на мой взгляд, является са-
мым настоящим предательством 
и неуважением по отношению к 
нашим погибшим землякам и их 
родственникам. Надеюсь, что по-
сле прочтения этой публикации, 
чиновники Родниковской рай-
онной и Филисовской сельской 
администраций, отвечающие за 
исполнение данных наказов, на-
конец, предпримут необходимые 
действия для скорейшей установ-
ки памятника погибшим жителям 
Филисовского сельсовета  в годы 
Великой Отечественной войны.

Павел Смирнов, 
депутат Ивановской областной 

Думы, фракция КПРФ

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ 
ЗЕМЛЯКАМ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

 КИНЕШМА  ДЕПУТАТ КПРФ 
ВЕРА ЛОЖКИНА ПРОВЕЛА ПРИ-
ЕМ ГРАЖДАН. В минувшую пят-
ницу 22 октября  приём граждан 
по личным вопросам провела де-
путат-коммунист Кинешемской го-
родской Думы по избирательному 
округу №7 Ложкина Вера Борисов-
на. 

Встреча с гражданами прохо-
дила в помещении  Народной при-
емной КПРФ ул.М.Василевского 
д.29а.

В этот день вопросы поступали 
разного характера. Среди них – жи-
тели ул.Декабристов д.10-12 об-
ратились по уличному освещению 
вдоль пешеходной дороги. 

Также в рамках личного приёма 
Вера Ложкина рассмотрела обра-
щение жителей ул.2-я Львовская 
по капитальному ремонту дома. 

Депутат внимательно выслуша-
ла жителей, все озвученные в ходе 
приема  проблемы взяты под лич-
ный контроль.

По мнению Веры Ложкиной, 
личный прием граждан – один из 
наиболее эффективных способов 
работы с населением. Это возмож-
ность напрямую обратиться к ор-
ганам государственной власти за 
поддержкой в трудной жизненной 
ситуации. Поэтому люди понимают, 
что есть место, куда можно прийти 
с самыми сложными проблемами и 
решить их.

Кинешемский горком КПРФ

 КИНЕШМА  В этом году по на-
казам депутатам Ивановской 
областной Думы от КПРФ во  
дворах Кинешмы установили 
детские площадки. 

Игровые элементы установили по 
адресам: ул. Гагарина, д.3а, ул. 
Воеводы Боборыкина, д.14, ул. 
Маршала Василевского, д.29а.  На 
каждый объект направлено по 300 
тысяч рублей  из областного бюд-
жета. Всего по наказам избирате-
лей депутатам Ивановской област-
ной Думы от КПРФ на Кинешму в 
2021 году выделено  более 6 млн. 
руб., все они направлены на объ-
екты социальной сферы. 

Кинешемский горком КПРФ

 ВИЧУГА  В субботу 23 октября 
депутат Вичугской городской думы 
по округу №1 от КПРФ Олег Со-
снин, по просьбам жителей дома 
№68 по ул. Кинешемская, своими 
силами, за свой счёт и с использо-
ванием собственных материалов 
установил около первого подъезда 
лавочку, а также отремонтировал 
освещение в подъезде. 

Вичугский горком КПРФ

24 октября комсомольцы и 
представители общественной ор-
ганизации «Союз рабочих» города 
Иваново провели осеннюю уборку 
на мемориальном кладбище ста-
рых большевиков.

Сейчас на мемориале имеется 
26 надгробных плит. На данный 
момент мемориал находится не 
в лучшем состоянии. Но при под-
держке фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе и лично А.Д. 
Бойкова, на территории мемориа-
ла уже прошла часть реставрации 
и ремонт этого памятного места. 
Сами работы в следующем году 
будут продолжены. Для комсо-

мольцев города Иваново это место 
имеет особую важность, ведь каж-
дый революционер того времени 
сделал шаг к светлому советскому 
будущему.

Участники мероприятия про-
мели всю аллею, убрали большое 
количество листвы и мусора. Надо 
отметить, что со времени послед-
него субботника, аллею очень 
сильно загрязнили. К сожалению, 
приходится констатировать тот 
факт, что некоторые жители города 
небрежно относятся к таким памят-
ным местам областного центра.

Пресс-служба 
Ивановского горкома КПРФ

 МОЛОДАЯ СМЕНА

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ 
УБОРКУ НА КЛАДБИЩЕ СТАРЫХ 

БОЛЬШЕВИКОВ

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ШУЙСКОГО 
ГОРКОМА ЛКСМ РФ

21 октября состоялся Пленум 
Комитета Шуйского городского от-
деления Ленинского комсомола. 

В новом помещении Шуйского 
горкома КПРФ ещё не окончен ре-
монт и проводятся работы по за-
мене электропроводки, но темнота 
комсомольцев не останавливает, а 
необходимые решения принимают-
ся и при свете фонарей. 

В связи с ростом комсомоль-
ских рядов, Пленум принял ре-
шение о создании двух новых 
первичных отделений. Также ком-

сомольцы подвели итоги выборов 
депутатов Государственной Думы 
8 созыва и оценили участие город-
ского отделения в избирательной 
кампании. После этого молодежь 
обсудила предстоящие мероприя-
тия, посвященные дню рождения 
комсомола и 104-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

В ходе работы Пленума по 
всем вопросам были приняты соот-
ветствующие решения. 

Шуйский горком ЛКСМ РФ

 ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК
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23 октября состоялся оче-
редной Пленум Фурмановского 
отделения КПРФ, который рас-
смотрел следующие вопросы: 
о текущем политическом мо-
менте и задачах районного от-
деления КПРФ;  о мероприяти-
ях, посвященных 130-летию со 
дня рождения Д.А. Фурманова; 
о создании первичного отделе-
ния КПРФ «Погостское».

По первому вопросу с докла-
дом выступила 1-й секретарь Ку-
стова В.Н. В обсуждении приняли 
участие Слобода Л.М., Соловьев 
К.В., Маркелова Н.Ю., Ополовни-

кова Е.М., Беляев Д.Н., Лузина 
Т.Ю., Касторин А.В., Бел4ов М.Ю.

Участники Пленума утверди-
ли план мероприятий, посвящен-
ных 130-летию со дня рождения 
Д.А. Фурманова.

Было создано новое первич-
ное отделение «Погостское», куда 
вошли шесть коммунистов: Бе-
лов Матвей Юрьевич, Захарова 
Марина Витальевна, Маркелова 
Нина Юрьевна, Смирнов Сергей 
Сергеевич, Хохолина Надежда 
Дмитриевна, Шарова Ольга Вади-
мовна.

По всем обсуждаемым вопро-

сам приняты конкретные поста-
новления.

В этот же день состоялось 
первое,организационное собра-
ние, на котором секретарем была 
избрана Хохолина Н. Д., опреде-
лен план работы отделения.

В начале Пленума были вру-
чены партийные билеты вновь 
принятым коммунистам – Матвею 
Юрьевичу Белову и Юрию Алек-
сандровичу Горбунову. Коммунисты 
тепло поздравили с юбилейным 
Днем рождения своего товарища – 
Сергея Александровича Суханова.

Фурмановский райком КПРФ

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ КПРФ
г. Фурманов, ул. Советская д. 18 (второй этаж) Телефон райкома –  8-910-694-82-13

Первый секретарь – Кустова Валентина Николаевна

В преддверии 130-й годов-
щины со дня рождения  со-
ветского писателя-прозаика, 
революционера, комиссара 
легендарной 25-й чапаевской 
дивизии Д.А. Фурманова в со-
циальных сетях различными 
лжекраеведами, историками-не-
доучками, да и вообще людьми, 
далекими от науки, начинаются 
распространяться, а точнее ре-
анимироваться слухи о якобы 
«настоящем месте рождения» 
человека, чье имя уже 80 лет но-
сит наш город.

Противники официальной вер-
сии в качестве «аргумента» приво-
дят аттестат, выданный сыну ме-
щанина г. Суздаля Владимирской 
губернии (отец писателя – Андрей 
Семенович Фурманов по своей 
деятельности вел торговлю в Суз-
дале, Владимире, Иваново-Воз-
несенске) Дмитрию Андреевичу 
Фурманову, родившемуся в д. Але-
шино Ростовского уезда Ярослав-
ской губернии.

Стоит пояснить, что в дорево-
люционной России существовала 
такая практика, что в некоторых 
документах место рождения ука-
зывалось по месту рождения отца. 
Перед нами именно такой случай.

Прямым и неоспоримым дока-
зательством официальной версии 
рождения Д.А.Фурманова служат 
архивные данные, хранящиеся в 
Государственном архиве Иванов-

ской области (ГАИО). В метриче-
ской книге Вознесенской церкви с. 
Середа-Упина Нерехтского уезда 
Костромской губернии за 1891 год 
в первой части «О родившихся» 
имеется актовая запись №26 от 
27 октября о рождении 26 октября 
1891 года Дмитрия Фурманова. 
Также и указаны родители будуще-
го писателя: «Ярославская губер-
ния Ростовского уезда Перовской 
волости деревни Алешина уво-
ленный в запас армии Андрей Се-
менов Фурманов и законная жена 
его Евдокия Васильева, оба пра-
вославного исповедания». И вос-
приемники (так называются лица, 
которые при обряде крещения 
ручаются за веру крещаемого): 

«Села Середы Упиной крестьянин 
Иоанн Александров Медведев и 
плесского мещанина Иоанна Пе-
трова Чиркова жена Вера Семено-
ва Чиркова». (Ф.1158. Оп.6. Д.83. 
Л. 173 об – 174).

Метрические книги в Россий-
ской Империи имели важное зна-
чение как документ, хранящий в 
себе совокупность хронологиче-
ских записей о рождении, браке, 
смерти. Они велись священнослу-
жителями и причетниками в каж-
дом приходе на протяжении чуть 
больше трех столетий. 

Исходя из записи в данной 
метрической книге мы можем убе-
диться, что Дмитрия Фурманова 
крестил священник Петр Василье-
вич Звездкин, который на протяже-
нии 47 лет служил в Вознесенской 
церкви с. Середа и пользовался 
заслуженным уважением прихо-
жан. 

Подтверждением данной ин-
формации может служить и цитата 
из книги Анны Никитичны Фурма-
новой (жены писателя) «Дмитрий 
Фурманов: боец, писатель, боль-
шевик», изданной Государствен-
ным издательством политической 
литературы в 1938 г. Автор пишет: 
«Дмитрий Фурманов родился в не-
большом селе Середа Костром-
ской губернии, ныне Ивановской 
области, в 1891 году, 26 октября 
по старому стилю».

Как мы видим, на основании 
исторических источников, сохра-
нивших в себе важнейшую инфор-
мацию, разбиваются в пух и прах 
различные сплетни и домыслы, 
распространяемые абсолютно не-
компетентными людьми.

Можно говорить о том, что кор-
ни Д.А. Фурманова по отцовской 
линии уходят в Ростовский уезд 
Ярославской губернии (ныне Ро-
стовский район Ярославской обла-
сти), но место его рождения село 
Середа Нерехтского уезда Ко-
стромской губернии – ныне город 
Фурманов Ивановской области.

Мы, жители города Фурманов, 
с гордостью носим имя советско-
го писателя, революционера, во-
енного и политического деятеля 
Дмитрия Андреевича Фурманова.

Павел Смирнов, 
депутат Ивановской областной 

Думы, фракция КПРФ

 ПРАВДА ИСТОРИИ

К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Д.А. ФУРМАНОВА

РАСТУТ РЯДЫ КОММУНИСТОВ,
ПЛЮС НОВАЯ ПЕРВИЧКА

Фельдшерско-акушерские 
пункты во все времена были 
важными социально значимы-
ми объектами для небольших 
сел и деревень. Не потеряли 
они своей значимости и сегод-
ня. ФАПы – это своего рода 
скорая помощь на периферии 
того или иного района. Меди-
цинский работник может ока-
зать как профессиональную 
помощь, так и любую другую 
необходимую поддержку осо-
бенно пожилым людям.

Возникшие и накопившие-
ся за последние десятилетия 
проблемы первичного звена 
здравоохранения не обошли и 
Фурмановский район. Ситуация 
сложилась таким образом, что в 
лечебно-профилактических уч-
реждениях, находящихся в сель-
ской местности района, долгие 
годы не было не только капи-
тального, но и даже косметиче-
ского ремонта, поэтому данные 
социально значимые объекты 
остро нуждаются в дополнитель-
ном финансировании.

Ситуация стала меняться в 
лучшую сторону после выбо-
ров депутатов Ивановской об-
ластной Думы, состоявшихся в 
сентябре 2018 года, когда при-
ступившие к работе депутаты-
коммунисты стали поднимать 
наиболее актуальные проблемы 
здравоохранения, решение ко-
торых зависит напрямую от уве-
личения финансирования.

В рамках поддержки первич-

ного звена здравоохранения и 
создания комфортабельных усло-
вий работы, а также в связи с об-
ращениями жителей д. Котово и с. 
Фряньково Фурмановского райо-
на депутат Ивановской областной 
Думы, представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов включил 
замену оконных блоков в фель-
дшерско-акушерских пунктах 
указанных населенных пунктов в 
перечень наказов избирателей, 
требующих расходования средств 
областного бюджета в 2021 году.

Работы по замене оконных 
блоков в Котовском и Фряньков-
ском ФАПах были завершены в 
конце сентября текущего года. 
В ходе реализации исполнения 
наказов избирателей были уста-
новлены новые стеклопакеты, 
отвечающие современным тре-
бованиям.

Стоит отметить, что в 2019 и 
2020 годах благодаря поддерж-
ке депутатов фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
был произведен ремонт Снети-
новского ФАПа: в ходе ремонт-
ных работ заменены окна, уста-
новлены новые металлические 
двери, осуществлен капиталь-
ный ремонт санузла, сделан на-
ружный косметический ремонт 
здания. В прошлом году также 
были заменены оконные блоки в 
фельдшерско-акушерском пун-
кте, находящемся в д. Панино 
Фурмановского района.
Пресс-служба Фурмановского 

районного отделения КПРФ

В ФУРМАНОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ПЕРВИЧНОГО 

ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Вышел очередной номер газеты  Ивановской обще-
ственной организации «Союз рабочих». Предлагаем вни-
манию читателей несколько материалов этого выпуска.

В период отстранения от рабо-
ты непривитым от коронавируса со-
трудникам не начисляется зарпла-
та, также не идёт включение этого 
времени в стаж, дающий право на 
отпуск. Такие условия раскрыли в 
оперативном штабе Москвы, пере-
даёт РИА Новости. 

«Время отсутствия работника 
на работе без уважительных при-
чин, в том числе вследствие его 
отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных статьёй 76 ТК 
РФ, не включается в стаж, даю-
щий право на ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск (часть 2 
статьи 121 ТК)», – говорится в со-
общении. 

В оперштабе добавили, что те, 
кто подлежит обязательной вакци-
нации, могут отказаться от привив-
ки, но тогда их отстранят от работы 
на период неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации. 

Власти также разъяснили, что 
сотрудники на удалёнке и привле-
чённые на договоры включаются в 
общий штат при определении доли 
вакцинированных в организации. 

Ранее глава Минтруда Антон 
Котяков рассказал, что если глав-
ные санитарные врачи российских 
регионов приняли решение прове-
сти вакцинацию, то для сотрудни-
ков, указанных в постановлении, 
процедура становится обязатель-
ной. Если у работника нет объ-
ективных причин для отказа от 
прививки, на период эпидемии его 
могут отстранить от работы без со-
хранения зарплаты, объяснил ми-
нистр. 

Решение об обязательной вак-
цинации части населения приня-
ли власти Москвы, Подмосковья, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Тверской, Кемеровской, Нижего-
родской и Свердловской областей, 
Башкирии, Хабаровска, Мурман-
ска, Ненецкого автономного округа 
и Сахалина, а также Краснодарско-
го края. В основном меры касаются 
работников сферы обслуживания, 
образования и здравоохранения. 
Как объясняла глава Роспотреб-
надзора Анна Попова, речь идёт о 
сотрудниках, которые контактиру-
ют с людьми по работе. 

Истории без цензуры и запре-
тов – в «Ленте дна» в Telegram

 ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ. 
Статья 76. 

Отстранение от работы 
Работодатель обязан отстра-

нить от работы (не допускать к 
работе) работника: – появивше-
гося на работе в состоянии ал-
когольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

– не прошедшего в установ-
ленном порядке обучение и про-
верку знаний и навыков в обла-
сти охраны труда; 

– не прошедшего в установ-
ленном порядке обязательный 
медицинский осмотр, а также 
обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, 
предусмотренных настоящим Ко-
дексом, другими федеральными 
законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации; (в ред. Феде-
ральных законов от 30.11.2011 N 
353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редак-
ции) 

– при выявлении в соответ-
ствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, 
установленном федеральными 
законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Россий-
ской Федерации, противопоказа-
ний для выполнения работником 
работы, обусловленной трудо-
вым договором; 

– в случае приостановления 
действия на срок до двух месяцев 
специального права работника 
(лицензии, права на управление 
транспортным средством, права 
на ношение оружия, другого спе-
циального права) в соответствии с 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если это 
влечёт за собой невозможность 
исполнения работником обязанно-
стей по трудовому договору и если 
невозможно перевести работника 
с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работода-
теля работу (как вакантную долж-
ность или работу, соответствую-
щую квалификации работника, так 
и вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может 
выполнять с учётом его состояния 

здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требова-
ниям вакансии, имеющиеся у него 
в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях ра-
ботодатель обязан, если это пред-
усмотрено коллективным дого-
вором, соглашениями, трудовым 
договором; 

– по требованию органов или 
должностных лиц, уполномочен-
ных федеральными законами и 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции; 

– в других случаях, предус-
мотренных настоящим Кодек-
сом, другими федеральными за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации. (в ред. Федерально-
го закона от 30.11.2011 N 353-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редак-
ции) (часть первая в ред. Феде-
рального закона от 30.06.2006 N 
90-ФЗ) (см. текст в предыдущей 
редакции).

Работодатель отстраняет от 
работы (не допускает к работе) 
работника на весь период време-
ни до устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для от-
странения от работы или недо-
пущения к работе, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодек-
сом, другими федеральными за-
конами. (в ред. Федерального за-
кона от 30.11.2011 N 353-ФЗ) (см. 
текст в предыдущей редакции) 

В период отстранения от ра-
боты (недопущения к работе) 
заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением 
случаев, предусмотренных на-
стоящим Кодексом или иными 
федеральными законами. В 
случаях отстранения от работы 
работника, который не прошёл 
обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны тру-
да либо обязательный медицин-
ский осмотр не по своей вине, 
ему производится оплата за всё 
время отстранения от работы как 
за простой. (в ред. Федераль-
ных законов от 30.06.2006 N 90-
ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ, от 
25.11.2013 N 317-ФЗ) (см. текст в 
предыдущей редакции).

ВЛАСТИ МОСКВЫ РАСКРЫЛИ УСЛОВИЯ 
ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ НЕПРИВИТЫХ 

СОТРУДНИКОВ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  РАБОЧИМ

26 октября исполнилось 
157 лет со дня рождения 
иваново-вознесенского 
революционера 
большевика ШЕСТЕРНИНА 
Сергея Павловича.

В декабре 1893 г. на долж ность 
городского судьи второ го участ-
ка Иваново-Вознесен ска был на-
значен юрист Сер гей Павлович 
Шестернин. В отличие от предше-
ственника он тщательно и объек-
тивно разбирал каждое дело, при 
этом чувствовалось его глубо кое 
знание условий труда фаб ричных 
рабочих, в результате чего входив-
шие с иском вла дельцы оказыва-
лись сами на казанными за допу-
скаемые на рушения.

Молодой судья быстро за-
воевал авторитет и симпатии про-
стых людей. Но не только эта ра-
бота была главным со держанием 
жизни Шестернина. Он приехал в 

текстильный край уже опытным 
революцио нером.

Родился С. П. Шестернин 
в Гродно, в семье мелкого слу-
жащего. Детство его проходи ло 
сначала в Москве, где в последнее 
время работал его отец, а потом у 

бабушки, в д. Высоково Переслав-
ского уезда Владимирской губер-
нии.

Окончив мужскую гимна зию во 
Владимире, он поступил на юри-
дический факультет Московского 
университета, был участником 
студенческих вол нений в Москве в 
период 1884 — 1887 гг.

Первое время после окон чания 
университета Сергей Павлович ра-
ботал в качестве волостного юри-
ста в д. Высо ково, затем в Шуе, 
где давал частные уроки. В ноябре 
1889 г. он поступил во Владимир-
ский окружной суд.

Здесь, во Владимире, Сергей 
Павлович близко сошелся с из-
вестным революционером-марк-
систом Н. Е. Федосеевым, ко торый 
помог ему освободиться от народ-
нических взглядов. Вме сте с Фе-
досеевым Шестернин участвовал 
в организации рабоче го кружка в 
Орехово-Зуеве.

Председатель 
Завалишин Владимир Петрович

Ивановская областная 
общественная организация 

«СОЮЗ РАБОЧИХ»

Мы ждём вас по адресу: г.Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 24 
на втором этаже, в помещении Ивановского обкома КПРФ.

Тел.: 41-24-75
наш сайт: http://ivsovr.ru/

Фабрика имени Шагова в г. 
Вичуга. При СССР там работало 
порядка 1500 человек. 14 августа 
2015 года АО «Шаговец» было 
ликвидировано. Подпольно или 
нет, но... сегодня они работают. 
Три фабрички, три номера ткац-
кого производства: первая и вто-
рая давно, третья запустилась 
недавно. Они выделывают бязь, 
сатин, полотенце, рогожку, моле-
скин. Понемногу костюмку, кирзу. 
То, что идёт на рынке. 

Ныне после банкротства ОАО 
«Шаговец» производством вла-
деет «Нордтекс». Число ткацких 
станков вместе с третьим цехом 
– 504. Это надёжные, проверен-
ные временем (из СССР) пнев-
морапирные АТПР-100. Рабо-
чих там (без начальства самого 
«Нордтекса») 320 человек. Хотя 
два года назад там было 400 чел. 

Старая Вичуга. Часть Вичуг-
ской фабрики им. Красина с 
2015 года банкрот. Но подпольно 
работала. С 2019 года она чис-
лится как микро-предприятие у 
«Навтекс». Ткут под постельку. 
Зарплаты порядка 15– 20 тысяч. 
Для Старой Вичуги и такое хоро-
шо. Когда фабрика была полно-
ценной, то был, конечно, профсо-
юз, хоть и «шмаковский». А ныне 
в микро-предприятии и этого уже 
нет. Из города Вичуги приезжа-
ет некая тётенька, которая «как 
бы следит» и «типа отвечает» 
за знание техники безопасности. 
Жителям старой Вичуги лишь бы 
работа была. Работали и в пан-
демию. 

На базе мужского Нико-
ло-Шартомского монастыря в 

с.Введеньё Шуского района дей-
ствует микро-предприятие по 
производству сельхозпродукции 
ООО «Шартома». Что там де-
лается внутри, неизвестно. Ещё 
там работает фабричонка ООО 
«Введеньё». С 2020 правда 
официальный банкрот, но под-
польно работают для «Шуйских 
Ситцев». Как и соседние Черн-
цы. Там ООО «Чернцы», и тоже 
банкрот с 2020 г.! Но подпольно 
опять-таки работают. Под «Шуй-
ские ситцы». 

На бывшей ивановской фа-
брике ЗиМА, ныне ООО «Про-
гресс», работают около 200 
рабочих. Они заняты в отделоч-
ном производстве, так как после 
перехода экономики нашей стра-
ны на рыночные рельсы наруши-
лись экономические связи с быв-
шими советскими республиками 
и поставки хлопка в текстильный 
край прекратились. Поэтому 
прядильное и ткацкое производ-
ства резко сократились. Условия 
труда на фабрике скверные, не-
смотря на то, что профсоюзная 
организация существует. Рабо-
чим от такого профсоюза нет ни-
какой пользы, потому что он за-
нят раздачей шоколадок к дням 
рождения и раздачей подарков 
на Новый год. Интересы рабочих 
этот профсоюз не защищает: ни 
уровень зарплат, ни защиту от 
несчастных случаев и поддерж-
ку в случаях травматизма на ра-
бочем месте. Пора бы рабочим 
задуматься о том, что необходи-
мо им самим бороться за своё 
рабочее достоинство. Для этого 
лучше всего подходит такая ор-
ганизация, как профсоюз рабо-
чих. Неважно, что она «шмаков-
ская». Важно выдвинуть своего 
лидера и дружно поддержать его 
в борьбе за свои трудовые пра-
ва. 

Из газеты «Голос рабочего»
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60 лет тому назад – 17 ок-
тября 1961 года – в Москве, в 
Кремлёвском Дворце съездов 
открылся XXII съезд Коммуни-
стической партии Советского 
Союза. На съезде присутство-
вало 4 394 делегата с решаю-
щим и 405 делегатов с сове-
щательным голосом, а также 
делегации 80 зарубежных пар-
тий.

Среди других подобных пар-
тийных форумов, проходивших в 
разные годы в Советском Союзе, 
XXII съезд КПСС занял довольно 
видное место, войдя в историю, 
прежде всего, тем, что на нём 
была принята очередная, третья 
по счёту Программа партии, в ко-
торой торжественно провозгла-
шалось, что «нынешнее поколе-
ние советских людей будет жить 
при коммунизме».

* * * * *
XXII съезд КПСС нашёл своё 

отражение во многих событиях и 
названиях, некоторые из которых 
существуют и по сей день. 

Так среди «подарков», как 
тогда принято было выражаться, 
к открытию съезда была построй-
ка самой крупной в Европе Вол-
гоградской ГЭС и взрыв самой 
мощной в истории термоядер-
ной бомбы на полигоне на Новой 
Земле.

В честь XXII съезда были на-
званы:

 – парки в Москве, Риге, Пе-
трозаводске, Рыбинске и Сверд-
ловске (последнее название до 
сих пор сохранилось);

 – улицы в Свердловске, Са-
маре, Минеральных Водах, Брян-
ске, Фрунзе, Кривом Роге, Ка-
мышине, Новоалтайске, Старом 
Осколе, Горьком, Омске, Желез-
ногорске, и даже в городе Вичуга 
Ивановской области;

 – Волжская ГЭС, Витебский 
завод заточных станков, Ленин-
градский металлический завод, 
Уфимский нефтеперерабатыва-
ющий завод, колхозы в семи рай-
онах Дагестана.

* * * * *
Но это всё, так сказать, «фа-

сад». По сути же, несмотря на 
всю торжественную коммунисти-
ческую, на первый взгляд, рито-
рику, XXII съезд КПСС стал выс-
шим партийным форумом СССР, 

который, как это ни парадок-
сально, забил первый «гвоздь» 
в «крышку» того «гроба», в кото-
ром в 1991 году был похоронен 
Советский Союз.

Как говорится, ирония судь-
бы: в октябре 1961 было провоз-
глашено построение коммунизма 
в нашей стране к 1980 году, а в 
реальности через 30 лет наслед-
ники этих шапкозакидательских 
обещаний раздербанили первое 
в мире социалистическое госу-
дарство, а перед этим – и почти 
всю мировую систему социализ-
ма…

Как же так получилось?
 * * * * *

С отчётным докладом ЦК 
КПСС на XXII съезде выступил 
первый секретарь ЦК Н. Хрущёв. 
Во время своего выступления он 
объявил, что к 1980 году в СССР 
будет построен коммунизм «в ос-
новном». Под этим он подразуме-
вал, в первую очередь, количе-
ственные показатели, такие как 
«догоним и перегоним Америку», 
«первое место по производству 
продукции на душу населения, 
самый высокий в мире жизнен-
ный уровень народа», а также 
«ликвидацию остатков различий 
между классами» и «развитие 
черт человека коммунистическо-

го общества».
Основными идеологическими 

ошибками хрущёвского понима-
ния коммунизма было то, что

 – отрицалось существова-
ние в СССР различных классов 
общества с разными целями и 
интересами, и официально отме-
нялось ленинское понятие дикта-
туры пролетариата;

 – провозглашался ошибоч-
ный тезис о возможности по-
строения коммунизма в отдель-
но взятой стране в условиях 
враждебного капиталистического 
окружения;

 – провозглашая на словах 
строительство коммунизма, ру-
ководство СССР во главе с Хру-
щёвым, а затем с Брежневым и 
Горбачёвым, на деле внедряло 
в советскую экономику сугубо 
капиталистические инструменты 
и методы (прибыль, рентабель-
ность, хозрасчёт и т.д.).

* * * * *
XXII съезд КПСС принял 

устав партии в новой редакции, 
который, в частности, содержал 
«Моральный кодекс строителя 
коммунизма».

На съезде была принята Тре-
тья программа КПСС. 

Её главные отступления от 
марксизма можно выразить тре-

мя цитатами:
 – «диктатура пролетариата 

выполнила свою историческую 
миссию и с точки зрения задач 
внутреннего развития перестала 
быть необходимой в СССР. Го-
сударство, которое возникло как 
государство диктатуры пролета-
риата, превратилось на новом, 
современном этапе в общена-
родное государство, в орган вы-
ражения интересов и воли всего 
народа»;

 – «мирное сосуществование 
социалистических и капитали-
стических государств — объек-
тивная необходимость развития 
человеческого общества»; 

 – «в коммунистическом стро-
ительстве необходимо полностью 
использовать товарно-денежные 
отношения в соответствии с но-
вым содержанием, присущим им 
в период социализма. Большую 
роль при этом играет примене-
ние таких инструментов развития 
экономики, как хозяйственный 
расчет, деньги, цена, себестои-
мость, прибыль, торговля, кре-
дит, финансы».

* * * * *
И ещё несколько антисовет-

ских и антикоммунистических 
штрихов, характеризующих XXII 
съезд КПСС.

Съезд «усилил меры борьбы 
с культом личности Сталина», 
начатые на «разоблачительном» 
XX съезде в 1956 году. После 
XXII съезда впервые в радиоре-
портажах и на страницах газет 
зазвучали слова о «чудовищных 
преступлениях» при Сталине и о 
необходимости «восстановления 
исторической справедливости». 

Через год после съезда в 
СССР, с помощью Н. Хрущёва и 
А. Твардовского, впервые был 
официально опубликован враг 
советского народа Солженицын. 

После XXII съезда были пере-
именованы города и объекты в 
СССР, названные в честь Стали-
на, снесены почти все посвящён-
ные ему памятники.

В последний день съезда, 30 
октября 1961 года его делегаты 
приняли постановление, в кото-
ром было сказано, что «серьёз-
ные нарушения Сталиным ленин-
ских заветов, злоупотребления 
властью, массовые репрессии 
против честных советских лю-
дей и другие действия в период 
культа личности делают невоз-
можным оставление гроба с его 
телом в Мавзолее В.И. Ленина».

А через день после окончания 
съезда, в ночь на 1 ноября тело 
И.В. Сталина тайно, по-воровски 
было вынесено из Мавзолея 
Ленина и погребено в могиле у 
Кремлёвской стены.

На XXII съезд КПСС(!) был 
приглашён(!) в качестве гостя(!) 
В. Шульгин – депутат царской 
госдумы, во время Февральской 
революции 1917 года принявший 
отречение из рук императора 
Николая II, белогвардеец, черно-
сотенец, русский фашист, приго-
ворённый в 1947 году к 25 годам 
заключения за «антисоветскую 
деятельность», и уже при Хрущё-
ве в 1956 году освобождённый из 
тюрьмы по амнистии.

* * * * *
Парадокс, но всё это проис-

ходило в том же 1961 году, когда 
в СССР состоялся первый полёт 
человека в космос, и миллионы 
советских людей честно жили и 
много трудились на благо своей 
страны, видимо, по-настоящему 
не понимая – что же на самом 
деле происходило там, «навер-
ху». 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ОТРУГАЛ КЛЕВЕЩУЩИХ НА 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ТУТ 
ЖЕ ПРОДОЛЖИЛ ИХ ДЕЛО

Выступая на ежегодных за-
седаниях «Валдайского клуба», 
Владимир Путин периодически 
радует поклонников своими по-
знаниями в истории. Уже на 
первом форуме он сообщил, что 
8-тысячный гарнизон Брестской 
крепости едва ли не на треть 
состоял из ингушей и чеченцев. 
Откуда он взял эту цифру неиз-
вестно до сих пор, но глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров повторил её 
и сделал официальной. Хотя со-
гласно поимённому списку чечен-
ского историка Халида Ошаева в 
дивизиях, занимавших позиции 
под Брестом, служило 229 вайна-
хов, многие из которых в обороне 
крепости не участвовали.

На только же завершившем-
ся заседании клуба президент 
остался верен себе. Заявив, что 
нынешний капитализм себя ис-
черпал, он решил для симметрии 
обличить коммунистов, которых 
обвинил в неуважении к пре-
красному полу. По словам Пути-
на «большевики предлагали, не 

только кур обобществлять, но и 
женщин обобществлять».

«Декрет Саратовского Гу-
бернского Совета Народных Ко-
миссаров об отмене частного 
владения женщинами» существу-
ет и хранится в архиве управле-
ния ФСБ Орловской области, но 
этим органом не издавался. Его 
сочинил владелец местной чай-
ной монархист Михаил Уваров, 
который решил таким образом 
напакостить политическим оппо-
нентам.

Фальшивками оказались и 
прочие подобные документы. 
«Социализация женщин» коми-
тетом бедноты деревни Медя-

ны была проверена чекистами 
по личному указанию Ленина и 
не подтвердилась, причём жа-
ловавшихся на неё товарищей 
Кумысникова, Байманова и Ра-
химовой среди жителей деревни 
не обнаружилось. Прокололись 
на фамилиях и авторы липового 
мандата о «социализации девиц 
возрастом от 16-ти до 20-ти лет» 
в Екатеринодаре весной 1918 
года. Они приписали его испол-
нение «главкому Иващеву», но 
такого человека не существова-
ло. Большевистской Юго-Вос-
точной революционной армией 
(с 14 апреля 1918 года Войсками 
Кубанской Советской республи-
ки) тогда командовал бывший 
казачий хорунжий Алексей Авто-
номов.

Во время Гражданской во-
йны «декреты о социализации» 
использовала белая пропаганда 
и теперь их повторно вводит в 
оборот Путин. Заодно президент 
сообщил, что «у нас только под 
Сталинградом 1 миллион 100 
тысяч человек погибло» и легко 

догадаться, откуда он взял эту 
липовую цифирь. Открываем 
официальное статистическое 
исследование «Россия и СССР 
в войнах XX века: Потери воору-
женных сил», складываем поте-
ри (стр. 178−182 документа) при 
обороне Сталинграда и последу-
ющем контрнаступлении, и дей-
ствительно получаем 1.129.659. 
Только больше половины потерь 
составляют раненые, а убито 
или попало в плен 478.741. Раз-
умеется, это неполные данные: 
не учтены погибшие бойцы на-
родного ополчения и других во-
енизированных формирований, 
и не указано, сколько пленных 
выжило и вернулось домой по-
сле войны. Однако Путин не за-
морачивается и бодро хоронит 
всех раненых с пленными. Слов-
но намекая, сколь бездарно 
сражались на Волге советские 
военачальники по сравнению с 
нынешними.

Стоит ли удивляться подоб-
ным пассажам от человека, заяв-
лявшего, что всё произведённое 

СССР, кроме оборонки «было ни-
кому не нужно, потому что наши 
галоши никто не покупал, кроме 
как африканцы, которые должны 
были по горячему песку ходить»? 
(Хотя на экспорт шли даже лег-
ковые автомобили и одна толь-
ко Канада в 1977—1990 гг. при-
обрела десятки тысяч «Лад» и 
«Нив»). Конечно, нет! Изумляет 
другое. Повторив сплетню про 
национализацию женщин боль-
шевиками и удвоив количество 
погибших солдат под Сталингра-
дом, Путин тут же разоблачил 
себе подобных:

«В Советском Союзе было 
много проблем, которые на са-
мом деле лежали в основе тех 
событий, которые привели к кру-
шению СССР. Но всё это мазать 
только одной чёрной краской 
неправильно, грубо и неприлич-
но. Знаю, такие тоже есть у нас, 
которые всё только чёрной кра-
ской мажут. Значит, они достой-
ны того, чтобы их самих макнуть 
во что-нибудь такое, что плохо 
пахнет».

Думаю, комментарии излиш-
ни…

Юрий Нерсесов
https://svpressa.ru/

СЪЕЗД МОГИЛЬЩИКОВ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Валдайский аромат Путина
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ИЗ КУРСАНТОВ В БОЕВЫЕ 
ЛЕТЧИКИ

Незадолго до войны, в сентя-
бре 1940 года, в Иванове, точнее 
– на Северном аэродроме, на базе 
располагавшегося там авиаполка 
была сформирована 2-я высшая 
школа штурманов ВВС РККА. Сюда 
на переподготовку, для повышения 
квалификации, направлялись на 
8-месячные курсы штурманы из 
бомбардировочных частей. 

Начальником школы стал про-
славленный штурман, участник 
рекордных перелетов, полетов в 
Арктику Герой Советского Союза 
генерал-майор авиации И. Т. Спи-
рин, заместителем – прибывший из 
Приморья лучший на Дальнем Вос-
токе командир авиационного полка 
полковник Е. Ф. Логинов, будущий 
маршал, министр гражданской ави-
ации. 

После нападения фашистской 
Германии часть курсантов была 
выпущена досрочно и они убыли 
в строевые части в первые дни 
войны. Вот как писал о тех днях 
Герой Советского Союза Николай 
Гунбин: «…...Война застала нас 
в Иванове, во 2-й высшей школе 
штурманов, где с января 41-го мы, 
летчики и штурманы, находимся на 
восьмимесячных курсах переподго-
товки. Экипажи бомбардировщиков 
дальнего действия готовят здесь к 
работе в сложных полетных усло-
виях. … На учебу все слушатели 
явились из строевых частей, а не-
которые – уже с опытом боевых 
полетов в финской кампании и на 
Халхин-Голе. Многие из нас прибы-
ли сюда с Дальнего Востока и уже 
немало полетали над бескрайними 
просторами страны.

Теоретический курс подкре-
плялся практическими полетами 
сначала на ТБ-3 – тяжелых бом-
бардировщиках, а затем на ДБ-3ф 
– дальних бомбардировщиках по-
следней модификации, к серий-
ному производству которых наша 
промышленность приступила не-
давно. Нас планируют выпустить в 
августе 41-го. Но... сбыться этому 
не суждено...

...Раннее утро 22 июня. Сегод-
ня воскресный день. С подъемом 
можно бы и не спешить, но дежур-
ный бегает между койками и будит 
тех, кто еще не проснулся. Боевая 
тревога!

Быстро одевшись, бежим на 
аэродром. Причина тревоги пока 
не ясна. Только чуть позже узнаем 
– началась война. Известие не из 
приятных. Но мы люди военные и 
ко всему должны быть готовы.

Весь день находимся на аэро-
дроме – роем щели, рассредото-
чиваем самолеты. На второй день 
новость: нас вызывают в кабинет И. 
Т. Спирина. Обрисовав сложившу-
юся обстановку, он объявил приказ 
о немедленной отправке на фронт 
первой девятки экипажей с пред-
варительным заездом на воронеж-
ский завод».

Несмотря на войну, школа про-
должала свою работу, готовила 
кадры теперь уже для фронта. С 

приближением гитлеровцев к сто-
лице, нарастанием напряженности 
на фронте к боевым вылетам стали 
привлекаться и экипажи из слуша-
телей школы. 

Из воспоминаний начальни-
ка школы генерала И.Т. Спирина: 
«И вот – свершилось. Как-то рано 
утром в мою рабочую комнату на 
командном пункте зашел началь-
ник штаба. Уже по одному его внеш-
нему виду я понял, что произошло 
что-то необычное. Всегда невозму-
тимо спокойный, подчеркнуто сдер-
жанный, полковник был на этот раз 
возбужден до крайности.

– Что случилось? – спросил я, 
принимая из его рук бланк шифров-
ки.

Но едва прочитав первые сло-
ва, понял все. Приказом из Москвы 
наша высшая школа с сегодняш-
него дня превращалась в боевую 
часть Действующей армии. Весь 
личный летно-подъемный состав, 
от слушателей и инструкторов до 
преподавателей дисциплин, при-
зывался на выполнение боевых за-
даний. Действовать приказывалось 
непосредственно с места, т. е. с 
аэродромов школы.

Так начинается новый этап в 
жизни Высшей школы штурманов и 
летчиков».

Самолеты ДБ-3 уходили в ноч-
ное небо: август, сентябрь, октябрь 
1941 года. Бомбили врага под Смо-
ленском и Духовщиной, Калугой и 
Калининым, на подступах к Москве. 
Не обходилось и без потерь. 

Генерал Спирин в своей книги 
приводит рассказ летчика Буданце-
ва об одном из вылетов: «…Штур-
ман Корин привел корабль точно, 
на цель. Бомбежка объекта – ско-
пление мотомеханизированных 
частей противника – прошла отлич-
но. Экипаж с радостью наблюдал 
эффект своей работы – море огня 
под собой. Как спичечные коробки, 
взлетали в воздух фашистские ма-
шины.

Уже развернулись на обратный 
курс. В это время начался ураган-
ный обстрел зенитной артилле-
рии. Штурман Корин невозмутимо 
прокладывал путь своему и двум 
ведомым кораблям звена. Зенитки 
неистовствовали.

Советские летчики, применяя 
противозенитный маневр, уверты-
вались и уходили…. Но в послед-
ний момент случилась нежданная 
катастрофа: шальной снаряд зе-
нитной пушки прямым попаданием 
угодил в кабину штурмана, разво-
ротил нижний и верхний люки, раз-
бил вдребезги приборную доску, 
изрешетил все осколками. Взгля-
ду летчика Буданцева предстала 
страшная картина: штурман Корин 
лежал в этом хаосе, обливаясь кро-
вью.

Минутная растерянность, боль 
за друга и жажда мести к врагу ох-
ватили летчика. Сам не зная как, он 
вел самолет, глядя вперед невидя-
щими глазами. Охватила тревога 
за два ведомых корабля. Найдут 
ли дорогу? Сумеют ли без лидера 
прийти домой. Впереди предстоял 

трудный участок.
Обуреваемый этими мысля-

ми, Буданцев вновь оглянулся на 
мертвого, как ему казалось, друга 
и в тот же миг едва не выпустил из 
рук штурвала от прилива бурной 
радости: он увидел Корина рядом 
с собой. Лицо его было обмотано 
окровавленным бинтом, конец ко-
торого, выхлестнутый струей ветра 
из разбитого люка, мотался по всей 
кабине, как алое знамя. Один глаз 
штурмана был закрыт кожаной пер-
чаткой, привязанной телефонным 
шнуром, разбитые распухшие губы 
почернели.

Огромным напряжением сил 
Корин дотянулся неповрежденной 
рукой до карты летчика и, всматри-
ваясь в нее единственным глазом, 
жестом стал указывать:

– Довернуть влево... Теперь 
сюда. Теперь вот так.

Летчик понимал друга с полу-
слова. Он точно вел по его указа-
ниям машину. Ведомые на близких 
дистанциях уверенно шли за ними. 
На разбитых губах Корина появи-
лось подобие улыбки.

Два с половиной часа! продол-
жался этот полёт. Два с половиной 
часа смелый сталинский сокол дер-
жал витавшую рядом смерть в по-
виновении.

И лишь на исходе третьего часа 
этого нечеловеческого напряжения, 
когда вдали, в дымке, появились 
знакомые очертания родного горо-
да, комсомолец Корин «позволил 
себе» потерять сознание».

В октябре-ноябре 1941 года 
школа была перебазирована на юг, 
подальше от фронта – в местечко 

Мары в Туркмении. Но уже в 1944 
году вернулась на Ивановскую зем-
лю.

НА ВОЗДУШНЫХ 
ДРЕНДОУТАХ

Еще одна славная страница 
обороны Москвы связана с тей-
ковским аэродромом. Именно в 
первых числа октября 1941 года в 
небе небольшого городка раздался 
гул тяжелых самолетов – на посад-
ку заходили тяжелые 4-моторные 
бомбардировщики ТБ-3. Это на но-
вое место базирования прибыл 3-й 
бомбардировочный авиаполк.

Летчики полка с первых дней 
войны вели напряженную боевую 
работу, отступая с боями от самых 
западных границ. В каких  услови-
ях работали летчики этого полка и 
на каких самолетах летали, можно 
понять, если вспомнить фрагмент 
из фильма «Живые и мертвые» со 
сценой воздушного боя трех безза-
щитных бомбардировщиков. 

К тому времени в авиаполку 
осталось немногим более десятка 
ТБ-3, а исправных среди них и того 
меньше. Инженеры и механики не 
успевали вводить в строй повреж-
денные зенитками боевые маши-
ны. Так 16 октября штаб авиаполка 
получил очередное боевое распо-
ряжение от командира авиадиви-
зии: всеми исправными кораблями 
бомбардировать скопление танков 
и живой силы противника на до-
роге Булычево – ст. Тяга. Из шести 
исправных ТБ-3 на боевое задание 
ушел… один. 

В книге по истории этого пол-
ка (Сергиенко, А.М. История 23-го 

гвардейского Белгородского Крас-
нознаменного авиационного пол-
ка дальнего действия – Белгород:  
2013) подробно рассказывается о 
боевой работе с тейковского аэро-
дрома. 

Вот примеры эффективного вы-
полнения боевых задний. В ночь на 
6 ноября семь экипажей бомбарди-
ровали войска противника на доро-
гах в районе Можайска. Штурманы 
отработали отличнейшим образом. 
Вероятно, это был их предпразд-
ничный подарок. В боевом донесе-
нии отмечено: «Бомбардированием 
вызвано несколько крупных очагов 
пожара на окраинах города и по 
обочинам дорог. Экипажи наблюда-
ли прямое попадание в автоколон-
ну – уничтожено две автомашины. 
Замечено три крупных взрыва с 
ярким пламенем и густым черным 
дымом, предположительно взорва-
ны цистерны с горючим».

В ночь на 13 ноября авиаполк 
восемью кораблями бомбардиро-
вал город Можайск и автоколонну 
на автостраде Гжатск – Можайск 
у пункта Соколово. Отдельные ко-
рабли пулеметным огнем обстре-
ливали населенные пункты вокруг 
города и сам Можайск. Результаты 
бомбардирования: разрушена юго-
восточная часть, центр и частично 
западная сторона Можайска. Вы-
звано 8 – 9 крупных очагов пожа-
ров. Тремя прямыми попаданиями 
разрушены и сожжены железнодо-
рожная станция и вокзал. Наблю-
дались два прямых попадания в 
автоколонну в районе Сокоово, от-
мечено две ярких вспышки.

О том, какую пользу приносили 
бомбардировки с самолетов ТБ-3, 
написано в истории 53-й авиади-
визии: «Враг подошел к Москве. 
Дивизия к 12 октября 1941 года 
перебазировалась в Тейково, а к 
17 октября расположилась на Вла-
димирском аэроузле. Штаб распо-
ложился в деревне Борисовское. 
Экипажи авиаполков совершали 
по два вылета за ночь. Боевые 
вылеты приносили неизменный 
успех. Тяжелые четырехмоторные 
корабли в течение долгих зимних 
ночей висели над вражескими по-
зициями, бомбардировочными уда-
рами изматывали его живую силу 
и уничтожали многочисленную 
технику».

80 лет назад, в такие же осенние дни 1941 года, на подступах к 
Москве развернулись самые ожесточенные бои. Гитлеровское ко-
мандование предприняло последнюю попытку прорваться в столи-
цу. Большой вклад в разгром врага в те тяжелые дни внеси летчики 
бомбардировочной авиации, поднимавшиеся в ночное небо с наших 
ивановских аэродромов  в Иваново и Тейково.

ВЗЛЕТАЛИ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ
Самолеты на бомбардировку врага под Москвой взлетали с Ивановских аэродромов

Тяжелые бомбардировщики ТБ-3 взлетали  с аэродрома в Тейкове

К боевому вылету готовят ДБ-3  на Северном аэродроме в Иванове



 27 октября 2021 года 13СЛОВО ПРАВДЫ: ЗЕМЛЯКИ

Генерал  – высшее воин-
ское звание  в армии. Десятки 
наших земляков-ивановцев на 
службе в Красной, затем – в Со-
ветской армии поднялись до 
таких чинов. Есть среди них и 
кохомчане. Двое из них начали 
службу задолго до Великой От-
ечественной войны, но в труд-
ные годы по долгу службы оста-
вались в тылу и на фронт так и 
не попали.

ШТУРМОВИКИ 
УХОДИЛИ НА ФРОНТ 
К июню 1941 года Михаил Куве-

нев уже более 10 лет отдал Крас-
ной Армии. Пять из них, с 1936 
года, он работал на авиационном 
заводе в Воронеже. Правильнее 
сказать не работал, а служил. 
Именно служил, поскольку долж-
ность звучала так – военный пред-
ставитель, а короче – военпред, и 
был он кадровым военным. Имен-
но представители армии на пред-
приятиях оборонной промышлен-
ности несли ответственность за 
качество выпущенной и ушедшей в 
войска техники. 

В конце 1930-х годов на заводе 
собиралось больше 10 типов са-
молетов, как военных, так и граж-
данских. Но основной продукцией 
завода с середины 1939 года стал 
штурмовик Ил-2. Под актом прием-
ки каждой военной машины стояла 
подпись нашего земляка – инжене-
ра-полковника Кувенева.

Накануне войны, в апреле 1941 
года, производство штурмовика 
было размещено еще на трех за-
водах. Но на 20 июня военными 
было принято только 174 штурмо-
вика, и все они были с Воронеж-
ского завода, остальные заводы 
не справились с заданием прави-
тельства. Причем даже с началом 
войны производство штурмовиков 
только нарастало,  параллельно с 
бомбардировщиками. Каждая бое-
вая машина перед тем как уйти на 
фронт проходила через военпреда 
Кувенева. 

Позднее в  наградных докумен-
тах так оценивался его вклад: «Как 
старший военпред, провел боль-
шую работу по освоению, отработ-
ке и приемке 3 типов самолетов 
– ДБ-3Ф, Ер-2 и Ил-2, из них два 
типа только впервые внедрялись 
в серийное производство и эксплу-
атацию, а самолет Ил-2 запущен 
был в серию недоведенным. На 
доводку этого самолета тов. Куве-
нев мобилизовал весь коллектив, в 
результате чего в сравнительно ко-
роткий срок, самолет был доведен, 
многократно проверен в боевом 
применении, пользуется любовью  
и авторитетом летного состава 
ВВС КА».

С приближением гитлеровских 
войск, в первых числах октября 
1941 года, был получен приказ 
эвакуировать завод на восток, при 
этом ни на минуту не останавли-
вая производство штурмовиков(!). 
Когда первые группы специали-
стов размещались на новом месте 
– в Куйбышеве (ныне – Самара)  
– в цехах завода в Воронеже еще 
шла сборка «илов». Чтобы понять 
обстановку тех месяцев войны, 
почувствовать нагрузку, которая 
легла на плечи рабочих и специ-
алистов, в том числе и военпредов, 
можно вспомнить фильм «Особо 
важное задание». Двухсерийная 
картина, создана на документаль-
ной  основе,  стали лидером прока-
та 1980 года. Из наградного листа: 
«Эвакуация завода была произ-

ведена исключительно организо-
ванно. Тов. Кувенев оставил завод  
последним, когда было вывезено 
все заводское имущество и обору-
дование».

В результате напряженной ра-
боты всего коллектива завода уже 
10 декабря из цехов вышел пер-
вый полностью собранный Ил-2, 
а 29 декабря 1941 года в тринад-
цать часов с заводской площадки 
отошел первый железнодорожный 
эшелон со штурмовиками Ил-2, 
изготовленными заводом № 18 на 
новом месте. 

В том, что фронтовые части 
регулярно получали новые боевые 
машины высокого качества была 
большая заслуга инженер-полков-
ника Кувенева. О важности и неза-
менимости таких специалистов го-
ворит тот факт, что даже во время 
войны, когда армии требовались 
кадровые офицеры, кем в основ-
ном являлись военпреды, военное 
ведомство не шло на сокращение 
их числа. В ноябре 1942 года вклад 
военпреда Кувенева в успехи Крас-
ной Армии получил достойную 
оценку, он получил высшую совет-
скую  награду – орден Ленина.

Из наградного листа: «…За 
1941 год и 1-й квартал 1942 года 
тов. Кувенев принял и сдал стро-
евым частям 2500 самолетов. Во 
время войны образцово организо-
вал и обеспечил практическую по-
мощь строевым частям на фронте 
по восстановлению матчасти. … 
Только за 1941 года обучено по 
новой матчасти на заводе 1259 
человек летно-технического соста-
ва строевых частей. …. На новом 
месте базирования завода тов. Ку-
венев обеспечил развертывание 
производства самолетов и каче-
ственную их приемку. Добился со-
кращения цикла сборки и отработ-
ки самолета на аэродроме до двух 
дней и бездефектной сдачи строе-
вым частям».

Инженер-полковник Кувенев 
проявил себя не только как органи-
затор производства, но и  специа-
лист, внесший ряд ценных предло-
жений в конструкцию штурмовика 
и внедрение их в производстве: 
повышении живучести самолета 
за счет расширение бронирования, 
внедрение в серию усиленного 
пушечного вооружения, введение 
в комплектацию нового электро-
сбрасывателя бомб и новых кассет 
мелких бомб и т.д.

Руководил военными представи-
телями на этом же заводе до конца 
войны. В результате его плодотвор-
ной работы завод работал четко по 
графику, систематически выполнял 
программу и удерживал знамя Го-
сударственного комитета обороны. 
Благодаря настойчивости и требова-
тельности Кувенева был внедрено 

большое количество изменений в 
конструкцию Ил-2. В 1944 году на-
гражден орденом Отечественной 
войны. 

После войны генерал-майор 
инженерно-авиационной службы, 
звание присвоено в 1946 году, Ку-
венев продолжал службу на ко-
мандных должностях в штабе ВВС, 
в военной приемке. Только теперь 
через него проходили реактивные 
самолеты. Уволен из армии в 1968 
году в звании генерал-лейтенанта

К сожалению, это все сведения, 
что получилось собрать о генерале 
Кувеневе. Пока не удалось найти 
фото. Из наградных документов 
известно, что Михаил Алексеевич 
Кувенев родился 27 октября 1908 
года в Кохме. Умер 17 января 1995 
года. Похоронен на Троекуровском 
кладбище в городе Москва.

НАСТАВНИК 
ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Все военные годы кохомчанин 

генерал Федор Яковлевич Бугров 
руководил военным училищем, под-
готовившим сотни офицеров для 
инженерных и строительных частей 
военно-морского флота. А за кратко-
временное участие в боевых дей-
ствиях получил… трудовой орден. 

Родился будущий воспитатель 
военных инженеров в 1912 году в 
селе Кохма Шуйского уезда. После 
школы он уехал в Рыбинск, здесь 
в 1920 году окончил механический 
техникум. 

В августе 1922 года был при-
зван в Красную Армию, направлен 
на учебу в Московскую военно-ин-
женерную школу им. Коминтерна. 
Военную службу красный коман-
дир Бугров начал на Черномор-
ском флоте, группе береговых 
батарей укрепрайона на границе 
с Румынией. В марте 1932 года 
окончил фортификационный фа-
культет Военно-технической ака-
демии им. Ф.Э.Дзержинского и 
был оставлен в ней старшим ин-
женером лаборатории инженерно-

го факультета. С июля 1932 года 
на преподавательской работе Во-
енно-инженерной академии им. 
В.В.Куйбышева.

В августе 1940 года переведен 
на должность старшего препода-
вателя кафедры фортификации 
Высшего инженерно-технического 
училища Военно-Морского флота 
в город Ленинград. В этой долж-
ности встретил начало Великой 
Отечественной войны.

В начале войны, оставаясь в 
прежней должности, руководил 
оборонительными работами на ле-
вом фланге обороны Ленинграда. 
Вскоре после начала войны перед 
командованием Северо-Западно-
го фронта и Балтийского флота 
стала задача возведения надеж-
ных оборонительных сооружений 
для войск, защищавших город. 
Военный совет фронта принял ре-
шение в кратчайший срок создать 
Лужскую оборонительную полосу, 
а на ближних подступах к городу 
– Красногвардейский, Слуцко-Кол-
пинский и Ижорско-Колпинский 
сектора обороны. Личный состав 
училища принимал самое актив-
ное участие в выполнении этих за-
дач. Руководство строительством 
защитных сооружений в основном 
было возложено на преподава-
телей, работами по возведению 
оборонительных сооружений на 
защитных полосах руководили 
курсанты старших курсов.

Во второй половине июля 
часть преподавательского состава 
и курсантов училища под коман-
дованием инженер-полковника 
Бугрова была направлена на ин-
женерные линии по рекам Луга и 
Оредеж от Кингисеппа до Новго-
рода. За образцовое выполнение 
заданий командования награжден 
орденом… Трудового Красного 
Знамени.

В августе 1941 года назначен 
заместителем начальника учи-
лища. Принял непосредственное 
участие в передислокации учили-
ща в Ярославль, его воссоздании 
на новом месте в условиях воен-
ного времени. В декабре 1942 года 
принял руководство училищем. 21 
июля 1944 года присвоено звание 
генерал-майор инженерных войск. 

Из аттестации: «...проявил 
себя как хороший, вдумчивый 
организатор, умело применял на 
практике свои знания и боевой 
опыт... правильно направляет ра-
боту профессорско-преподава-
тельского состава по линии прак-
тической работы и поддерживает 
связь с научно-исследовательски-
ми организациями своего профи-
ля».

За большую работу в области 
подготовки инженерных кадров 
для частей военно-морского фло-
та и Красной Армии в военные 
годы награжден орденами Крас-
ного Знамени и Отечественной во-
йны 1-й степени.

Командовал училищем около 
14 лет, все военные и первые по-
слевоенные годы. Его биография 
неразрывно связана с историей 
училища, награжденного 22 фев-
раля 1944 года орденом Красного 
Знамени. Руководил возвраще-
нием училища в Ленинград. Уже 
в мирные дни к наградам нашего 
земляка добавились орден Лени-
на и два ордена  Красного Знаме-
ни.

Жил в Ленинграде. Ушел из 
жизни в 1956 году и был похоронен 
на Большеохтинском кладбище.

Сергей Каргапольцев

Кроме того авиаполк в Москов-
ской битве привлекался и к до-
ставке грузов нашим окруженным 
частям  Летчик С. А. Лукьянов, кста-
ти, уроженец Палехского района,  
вспоминал: «Выброска горючего 
нашим окруженным частям севе-
ро-западнее Вязьмы. Летал в эки-
паже Н. С. Куракина, штурман П. 
И. Васюков. Полет проходил ночью 
в сложных метеоусловиях, в боль-
шинстве в облаках. В районе цели 
были схвачены пятью прожектора-
ми. МЗА до четырех батарей била 
по нашему самолету. С высоты 600 
метров выбросили бензобаки»

О вкладе полка в победу под 
Москвой хорошо сказано в истори-
ческом формуляре: «Особо следу-
ет отметить боевую деятельность 
полка на дальнем подступе к сто-
лице нашей Родины Москве в рай-
онах: Минск. Бобруйск, Могилев, 
Орша, Смоленск, Брянск, Вязьма 
и другие. В угрожающие нашей Ро-
дине дни боевые экипажи полка с 
высоким моральным духом шли на 
разгром врага.

Войска противника, подошед-
шие к подступам Москвы, посто-
янно чувствовали силу ночных 
бомбардировочных ударов наших 
экипажей. В исключительно тя-
желых условиях полетов экипажи 
полка бомбардировкой против-
ника оказывали постоянную по-
мощь нашим войскам, о чем сви-
детельствуют отзывы последних. 
«Командиру 3-го тбап. Наземные 
части передали: сегодня ваши ко-
рабли работали хорошо. В районе 
действия наблюдались большие 
взрывы и пожары. Командир 23-й 
тад». «Командиру 3-го тбап. По 
наблюдению командующего ВВС 
Западного фронта ваши корабли 
действовали отлично, сильные 
взрывы были отчетливо слышны. 
Командир 23-й тад». В части име-
ется несколько десятков подобных 
телеграмм, характеризующих бо-
евую деятельность наших экипа-
жей. Полк приказом НКО включен 
в число частей, принимавших уча-
стие в обороне Москвы. Медалью 
«За оборону Москвы» награжде-
но 319 человек. Полк за 1941 год 
совершил 875 боевых вылетов и 
172 полета на выполнение специ-
альных заданий, налетав при этом 
4394 часа  авиаполк выполнял за-
дания по доставке грузов своим 
войскам, попавшим в окружение».

О пребывании полка на Иванов-
ской земле сохранилась и печаль-
ная память. Эти сведения из списка 
безвозвратных потерь. 25 ноября 
при катастрофе самолета в районе 
деревни Лежнево Ивановской об-
ласти погибли командир корабля 
лейтенант Николай Львович Сидо-
ренко, механик бортовой младший 
воентехник Федор Алексеевич Лу-
кьянов и воздушный стрелок-ра-
дист сержант Иван Васильевич 
Безруков. В этот день авиаполк на 
боевые задания не летал, значит, 
экипаж выполнял тренировочный 
полет и потерпел катастрофу. По-
гибшие летчики были захороне-
ны на близлежащем деревенском 
кладбище. Позднее захоронение 
было фактически утрачено, но в 
дальнейшем с участием местных 
жителей-старожилов найдено по-
исковиками. Осенью 2020 года был 
установлено место фактического 
крушения бомбардировщика, и на 
братской могиле летчиков установ-
лен новый памятник.

Действия бомбардировщиков с 
ивановских аэродромов, это толь-
ко малая страница героической 
битвы за Москву осенью-зимой 
1941 года. 

Сергей Каргапольцев

КОХМА – РОДИНА ГЕНЕРАЛОВ

б

Цех сборки Ил-2 на заводе №18 в Куйбышеве, 
которые принимал генерал Кувенев 
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Девушка по вызову – не удив-
люсь, если актрису Пересильд те-
перь будут называть только так. 
После фильма «Вызов», снятого 
на орбите, вариантов не много. На-
чальнички при власти развлеклись, 
из бюджета слопали два миллиар-
да наших денег, Рогозин с Эрнстом 
вальсируют. Ну чего не радоваться-
то? Не на больницы же эти милли-
арды тратить, в самом-то деле!

Печально другое. У нас и так 
отобрали все достижения Советской 
власти. Всего и осталось: атомная 
бомба имени товарища Берии, кото-
рая не даёт пока что полностью под-
чинить нас западным демократиям. 
Да Советские заделы космических 
ракет товарища Королёва.

«Это так трудно – быть первы-
ми», – говорил в замечательном 
фильме конструктор Башкирцев. А 
ведь мы были первыми и останем-
ся ими уже навсегда. Как ошибался 
блестящий артист Кирилл Лавров, 
произнося эти слова.

Нет-нет, пройдет ещё пару лет, 
снимут еще несколько картин вро-
де «Вызова» и про первых забудут. 
Останется только воровство бюд-
жетных денег на нелетающие раке-
ты, да негодные киноподелки.

Страшно не то, что в стреми-
тельно беднеющей стране, где на 
прилавках ценнники переставляют 
по два раза в день, выкидывают 
натурально в космос пару милли-
ардов. Страшно, что подвиг наших 
учёных, конструкторов, космонав-
тов, гигантской индустрии, да всего 
народа по сути превращают в коми-
ческий фарс.

Причём поддержка этому проек-
ту совершенно чудовищная. Напле-
вали и на требования безопасности, 
да и вообще на всё на свете. Любой 
ценой успеть хоть тут стать «первы-
ми».

Выгнан со скандалом последний 
космонавт, чудом сохранившийся 
в руководстве Роскосмоса, Сергей 
Крикалёв. Стоило только рот от-
крыть, что идиотские съёмки сорвут 
на пару лет программу настоящих 
научных опытов на станции и впе-
рёд, пинком под зад. Капитализм 
работает именно так.

Впервые в истории корабль к 
станции пришлось в одиночку ве-
сти настоящему космонавту Антону 
Шкаплерову. Случись нештатка и 
ни актриса, ни режиисер помочь бы 
не смогли. Как они там не убились 
– чудо и нарушение всех регламен-
тов.

Вот где настоящий подвиг и вы-
зов – довезти на орбиту двух пас-
сажиров на неподготовленном для 
этого и достаточно сильно устарев-
шем с королёвских времён корабле. 
Космонавт Шкаплеров с задачей 
справился, только не он будет геро-
ем экранов.

И после блистательных съёмок 
настоящие космонавты уже заяви-
ли. Наш модуль приведён кинош-
никами в безобразное состояние. 
Приводить в порядок бардак при-
дётся пару недель. Опять же вместо 
научной работы, которая на орбите 
расписана по бесценным минутам 
на годы вперёд.

О том, что актриса не потруди-
лась подстричься или убрать воло-
сы в специальную сетку уже даже 
заикаться страшно. Обмолвились 
космонавты, что попади случайный 
волосок в проводку или в систему 
подачи кислорода и привет, и сразу 

замолкли. Нельзя про такое гово-
рить.

Сюжет ещё не снятого фильма, 
на который уже угрохали два мил-
лиарда, как обычно идиотский. Кос-
монавту стало плохо, и на орбиту 
срочно летит девушка кардиохирург 
делать операцию на сердце. В неве-
сомости.

При этом половина фильма бу-
дет посвящена душевным терзани-
ям героини, что мужик её бросил, 
а дочка подросток, лишённая цели 
в жизни, окончательно съезжает с 
катушек. Кому интересно смотреть 
столь захватывающий сюжет?

Я уже молчу, что это издеватель-
ство и над космонавтами, и над кар-
диохирургами, и над всеми нами. 

Торакальная хирургия вообще, и 
операции на сердце – вершина ме-
дицинской науки. Да и длятся такие 
операции по 8-9 часов, выдержать 
такое могут единицы хирургов. Хи-
рургические бригады часто падают 
без сил на пол как только вывоз-
ят больного после операции. А тут 
фарс на космической станции.

А артист Машков, заявленный 
в фильме как кардиохирург, видимо 
будет бегать по центру управления 
полётами и орать в монитор. А в кон-
це все будут плакать, когда спасён-
ный космонавт вылезет из спускае-
мой капсулы.

Это не про подвиг космонавтов, 
и не про подвиг врачей. Это развле-
каются от безделья большие чинов-
ники. Чиновники, развалившие Ро-
скосмос, чиновники умудрившиеся 
сделать убыточным Первый канал и 
продать его банку, да мало ли какие.

А над настоящими людьми 
дела: космонавтами, врачами, учё-
ными, это натуральное глумление и 
насмешка. 

Если хотите отдать дань на-
стоящим подвигам нашего народа, 
расскажите про тех, кто эту отрасль 
создавал. Как в разорённой войной 
стране за считанные годы создали 
самую передовую в мире космиче-
скую отрасль.

Есть гениальная картина «Укро-
щение огня», это сказка, конечно, 
картина художественная, но она го-
раздо правдивее в главном. В рас-
сказе о подвиге нашего народа, о 
победе над гравитацией, о выходе 
из колыбели человечества, о кото-
рой говорил Циолковский. Нельзя 
же вечно жить в колыбели!

Кстати, обратите внимание – 
фильм про конструктора Башкир-
цева был о подвиге всего народа. 
Только общая работа на единую 
цель позволила первыми выйти в 
космос.

Фильм «Вызов» ровно наоборот. 
Вот тут буржуазный дух в полный 
рост. Здесь подвиг одной врачихи, 
время единоличников. Не надо Вам, 
братцы, объединяться ни в чём. Ни 
в коем случае нельзя!

Никакой разницы между врачи-
хой, в одиночку спасающей паци-
ента на орбите и супергероями из 
комиксов просто нет. 

Для справки напомню – «Укро-
щение огня» снималось на Земле. 
В космос за два миллиарда летать 
для этого не надо. Ровно потому, 
что главное в космическом подвиге 
как раз на Земле и происходит. За 
каждым космонавтом работа тысяч 
людей здесь, внизу, сделавших этот 
полёт возможным.

Подскажу и ещё кое-что кино-
делам. Хотите про подвиги? Про 

время первых? Так вы же за тему 
кардиохирургов взялись. Только 
снимаете совсем не то!

Расскажите, например, исто-
рию академика Амосова. Который в 
передвижном госпитале на фронте 
своими руками провёл десятки ты-
сяч операций! Несколько дивизий 
поставил на ноги.

Расскажите, как инженер по пер-
вому образованию Амосов после 
войны создал первое в мире искус-
ственное сердце.

Расскажите, как первым в 
мире стал делать совершенно 
фантастические операции по ис-
кусственным клапанам в сердце, 
нарезанным из нейлоновых руба-
шек. У него после операций через 
месяц больные по стадиону бегали! 
Бегали!

Расскажите, как сорок лет хи-
рург Амосов боролся с болезнью 
позвоночника, с которой не то что 
по девять часов оперировать, на 
пушечный выстрел подходить к опе-
рационной нельзя было. А он опе-
рировал и делал тысячу движений 
в собственной гимнастике каждый 
день.

Чтобы завтра иметь силы выйти 
на новую операцию. И так сорок лет, 
день за днём. Не хотите про такое 
кино снять? Уверяю, даже сегодня 
в мире академика Амосова знают 
гораздо лучше новоявленной космо-
навтки Пересильд.

Нам говорят, что режиссёр и ак-
триса совершили подвиг. Ради ис-
кусства рискнули жизнью и слетали 
на орбиту. Извините, я тут подвига 
не вижу.

Сергей Королёв еще полвека на-
зад доказал. На орбиту можно сво-
зить хоть мышку, хоть собак. Много 
ума от Лайки это не требует.

Более того, оказалось вполне 
можно на орбиту свозить и не силь-
но молодого инженера, строителя 
космических кораблей Константина 
Феоктистова. С понятными пробле-
мами со здоровьем после того, как в 
детстве его расстреляли фашисты. 
Вот где подвиг был!

А здесь подвига нет. Есть тяга к 
дешёвой популярности, скатались 
как американские миллиардеры на 
орбиту развлечься. Только амери-
канские туристы летают за свои, а 
наши киноделы катались за денеж-
ки бюджетные. Их всё равно девать 
некуда.

Будет ли итоговая картина про 
«девушку по вызову» Пересильд 
шедевром мирового кинематогра-
фа? Позвольте усомниться. Слиш-
ком много подобных «шедевров» 
мы видели в последнее время.

Нет, Вы как хотите, а это, братцы, 
агония. Вместо прорывных техноло-
гий доедают задел ещё Сталинских 
времён. Задел могучий, но исчерпан 
годами почти до нуля. Красят раке-
ты в хохлому, да снимают идиотское 
кино вместо экспериментов.

Так и хочется вслед за това-
рищем Сталиным из «Укрощения 
огня» повторить: «Среди нас нахо-
дятся безответственные болтуны, 
которые с кулаками демонстрируют 
свой калужский патриотизм». В слу-
чае с фильмом «Вызов», правда, и 
патриотизма нет.

Если киноделы, что и демон-
стрируют, так только тягу к халяв-
ным бюджетным денежкам. А раке-
ты? Ракеты подождут. 

МемуаристЪ
https://zen.yandex.ru/

Что делать с экономикой 
России, как возрождать ее про-
мышленный потенциал, прави-
тельство, судя по всему, либо не 
знает, либо решило добить все, 
что еще хоть как- то функциони-
рует и вопреки всему живет и 
развивается. Иначе сложно объ-
яснить, как  могут разваливаться 
самые современные наукоемкие 
производства и предприятия. 
И в первую очередь те, в какие 
власть вколачивает сотни мил-
лиардов бюджетных средств.

Невозможно найти внятное 
объяснение, нельзя свалить на 
происки оппозиции и Запада тот 
факт, что прибыль «Роскосмоса» 
рухнула в 42 раза. Компания под 
руководством Д. Рогозина завер-
шила  год с резким падением фи-
нансовых результатов и массовым 
невыполнением целей по государ-
ственной космической программе. 
Не иначе как к управлению при-
влекали робота неудачника Федо-
ра, который начинает включаться 
только после нескольких ударов по 
нему тяжелым предметом…

Чистая прибыль госкорпора-
ции схлопнулась – с 12,5 млрд до 
292,6 млн рублей, а прибыль до 
налогообложения составила 2,2 
млрд рублей, что в 6,4 раза ниже 
показателя 2019 года. Хотя все пу-
ски российских ракет в 2020 году 

были успешными, а средний за 3 
года показатель надежности достиг 
97%, «многомиллиардные потери» 
«Роскосмосу» принесла «заграни-
ца», говорится в отчетности, опу-
бликованной в четверг: выручка от 
зарубежных контрактов упала на 
25 млрд рублей, а чистая прибыль 
– на 1 млрд.

Кроме того, пришлось понести 
незапланированные расходы на 
оплату нерабочих дней и простоя 
персонала, а также на средства 
индивидуальной защиты, тестиро-
вание и дезинфекцию, объясняет 
«Роскосмос».

Федеральный бюджет выделил 
на государственную космическую 
программу в прошлом году 261,3 
млрд рублей. Но каждая третья 
поставленная «Роскосмосу» цель 
была провалена. Из 83 меропри-
ятий, на которые было предусмо-
трено финансирование, выполнить 
удалось только 53.

Наиболее плачевно обстояли 
дела с программой развития кос-
модромов, где из 26 мероприятий 
«Рос космос» реализовал только 
8. Зато денег там украли немере-
но. Правоохранители не успевают 
уголовные дела возбуждать. Не-
удивительно, что по Федеральной 
космической программе провалена 
почти половина целей – 10 из 18.

«Советская Россия»

Девушка по «Вызову». 
Пересильд на орбите

 ПОДСМОТРЕНО  В ИНТЕРНЕТЕ  ЕЩЕ  РАЗ  О  ПРОЕКТЕ  БЮДЖЕТА

Роскосмос: рухнула прибыль

 ТОЛЬКО  ЦИФРЫ

Народ живет без сбережений
Потеряв 10% своих доходов и 

столкнувшись с резким ускорени-
ем инфляции, россияне практи-
чески перестали делать сбереже-
ния.

Уровень сбережений населения 
в России опустился до 1% – такую 
долю своих доходов люди смогли 
отложить в этом году, подсчитали 
аналитики ING. По сравнению с 
прошлым годом уровень сбереже-
ний схлопнулся более чем вчетверо 
и близок к историческому миниму-
му. Власть доказывает с трибун, что 
благосостояние людей растет…

«Советская Россия»

Режим нерабочих дней, введенный президентом Путиным по 
всей стране с 28 октября по 7 ноября, стремительно надвигается. 
С сегодняшнего дня действует так называемый «детский локдаун»  
– осенние каникулы в школах начались на неделю раньше и прод-
лятся две недели, колледжи и вузы также «ушли на дистанционку».

Директор департамента здравоохранения Артур Фокин на очередном 
брифинге заявил, что Ивановская область приближается к пику текущей 
волны заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в регионе развернуто 2900 ковид-коек. Это 
больше, чем в аналогичную волну прошлой осенью. Кроме того, практи-
чески на треть возросло количество потребляемого кислорода. Увеличи-
лось количество очень тяжелых больных. У 92,7 % госпитализированных 
ковид-пациентов имеются хронические заболевания. Выросло количе-
ство используемых аппаратов ИВЛ.

Основная нагрузка легла на городские больницы. По сообщениям 
жителей региона, по многим хроническим заболеваниям просто невоз-
можно записаться к врачу. Морги, как стало известно после появления в 
социальных сетях видео со складируемыми прямо в больничном дворе 
телами, также переполнены.

Сейчас как никогда ивановцам нужен ковид-госпиталь, который, по 
заявлениям региональных властей и лично господина Воскресенского, 
должны были достроить и сдать в эксплуатацию еще в конце 2020 года. 
Но вместо лечебницы до сих пор стройплощадка. Из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации на его достройку выделены до-
полнительно 500 миллионов рублей. Новый срок сдачи – до 21 декабря 
2021. Поживем – увидим. Поболеем  – выздоровим.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

КОВИД-ОБЕЩАНИЯ 
ГОСПОДИНА ВОСКРЕСЕНСКОГО

 ИВАНОВО
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.20, 15.10 Х/ф «ЧУЖОЕ 

ИМЯ» (12+)
07.00, 16.45 Х/ф «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ» (12+)
08.15 МультУтро (6+)
08.40, 18.00 «Детский сеанс» 

(12+)
09.00, 18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
12.00, 22.00 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
13.00 «По законам совести» 

(12+)
13.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)
20.15, 03.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД 

КРЫШАМИ» (12+)
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАР-

ХОМЕНКО» (12+)
01.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-

ВА» (12+)
02.30 «Марксисты Германии» 

(12+)

ВТОРНИК
04.45, 14.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

ПАРХОМЕНКО» (12+)
06.45, 16.40 Х/ф «КАЗАЧЬЯ 

ЗАСТАВА» (12+)
08.15 МультУтро (6+)
10.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+)
12.00, 22.00 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
13.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫ-

ШАМИ» (12+)
18.15, 03.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ 

УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)
23.00 «Красная молодежь Ве-

ликобритании» (12+)
23.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 

(12+)
02.30 «Страна репродуктивно-

го туризма» (12+)

СРЕДА
04.45, 14.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» 

(12+)
06.30 «Красная молодежь Ве-

ликобритании» (12+)
07.00, 16.30 Х/ф «ИЩИ ВЕ-

ТРА» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)
12.00, 22.00 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
13.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХО-

ДЯТ В БОЙ» (12+)
18.00, 03.00 Х/ф «МИЧМАН 

ПАНИН» (12+)
19.45 Х/ф «ЩОРС» (12+)
23.00 «Молодые строители 

коммунизма» (12+)
23.30 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕ-

НИЯ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» 

(12+)
02.30 «Жить наперекор систе-

ме» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.30, 14.45 Х/ф «ЩОРС» 

(12+)
06.30 «Жить наперекор систе-

ме» (12+)
07.00, 12.00 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
08.00 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕ-

НИЯ» (12+)
09.30 МультУтро (6+)
10.30 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК» (12+)
13.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 

(12+)
17.00, 02.00 Д/ф «Время цве-

та» Фильм первый «Цвет 
черный» (12+)

17.40, 02.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕ-
КА» (12+)

23.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 12.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕ-

КА» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00 Д/ф «Время цвета» 

Фильм первый «Цвет чер-
ный» (12+)

11.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)

18.30, 02.00 Д/ф «Время цве-
та» Фильм второй «Цвет 
белый» (12+)

19.10, 02.40 Х/ф (12+)
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 

(12+)
23.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ» (12+)

СУББОТА
04.30, 12.50 Х/ф «ОДИНОЧЕ-

СТВО» (12+)
07.30 МультУтро (6+)
10.00 Д/ф «Время цвета» 

Фильм второй «Цвет бе-
лый» (12+)

10.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» (12+)

15.30 Х/ф (12+)
17.20, 02.00 Д/ф «Время цве-

та» Фильм третий «Цвет 
красный» (12+)

18.05 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯ-
БРЕ» (12+)

20.05 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)

00.10 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИ-
КИ» (12+)

02.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.10 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00 Д/ф «Время цвета» 

Фильм третий «Цвет крас-
ный» (12+)

10.45 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯ-
БРЕ» (12+)

12.30, 22.15 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» (12+)

19.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

20.10, 04.20 Д/ф «Мы наш, мы 
новый...» (12+)

20.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 1  1 по 7 НОЯБРЯпо 7 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 02.00, 03.05 Время пока-

жет (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 «АЛИБИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (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. Прямой 

эфир (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (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, 18.35, 01.05 Д/с «Леген-

ды и мифы»
08.35, 13.45 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУР-

БИНЫХ»
13.55 «2 Верник 2»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40, 02.00 Д/с «Формула 

мастерства»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 02.00, 03.05 Время пока-

жет (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 «АЛИБИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (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. Прямой 

эфир (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (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, 18.35, 00.55 Д/с «Леген-

ды и мифы»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10, 02.45 Д/с «Первые в 

мире»
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУР-

БИНЫХ»
13.45 Academia
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «АЗ  – это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40, 01.50 Д/с «Формула 

мастерства»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 02.00 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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 

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

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (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, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Леген-

ды и мифы»
08.35, 13.35, 18.25 Цвет 

времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУР-

БИНЫХ»
13.45 Academia
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»

16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40, 02.10 К 90-летию Дми-

трия Башкирова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
07.00 «Доброе утро»
10.15, 12.15 Д/ф «Земля» (12+)
14.35 Д/ф «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страшно...» 
(12+)

15.35 Концерт «Этот мир при-
думан не нами» (6+)

17.40 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

21.00 Время
21.30 «КВН». Кубок мэра Мо-

сквы (16+)
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 День народного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПА-

СПОРТЕ» (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(12+)
01.25 Россия. Нам 30 лет! (12+)
02.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-

ЛЕЮ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Царица небесная
07.00, 02.45 Мультфильмы
07.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ»
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕРМАГА»
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Д/с 

«Живые мемории»
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Запо-

ведная зона»
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.55 «Дом ученых»
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.45 VII фестиваль искусств 

П.И. Чайковского
18.00 Д/ф «Россия. Ставро-

поль. Семейный портрет»
18.55 «Песня не прощается... 

1971»
19.30 Спектакль «Блаженная 

Ксения. История любви»
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.20 Юбилейный концерт 

Игоря Бутмана
02.00 Д/с «Искатели»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Доброе утро»
10.15, 12.15 Т/с «ВОСПО-

МИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ» (12+)

17.35 «Горячий лед». Гран-при 
– 2021 Турин

18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный се-

зон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 

Идеальный мачо» (16+)
01.20 Д/ф «Иммунитет. Токси-

ны» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
06.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
13.50 «Измайловский парк» 

(16+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ» (12+)
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ-2» (12+)
22.30 Шоу большой страны 

(12+)
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00, 00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
11.35, 13.45, 14.25 Д/с «Живые 

мемории»
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар»
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.55 Д/с «Рассекреченная 

история»
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-

НЫ»
16.45 Дж. Верди. «Реквием»
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
19.50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА»
22.55 «Сказочная ночь». Гала-

концерт 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

04.55, 06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.15 Т/с «ВОСПО-

МИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ» (12+)

16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.30 «Горячий лед». Гран-при 
– 2021 Турин

18.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕС-

ЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 
(12+)

01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
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+)
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
09.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.00, 00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ»
11.35, 13.45, 14.35 Д/с «Живые 

мемории»
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар»
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.55 Д/ф «Время открытий»
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
16.40 Большой мюзикл. 

Кастинг
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»
19.50 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-

НЫ»
22.45 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.50, 06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Парад 1941 года на 

Красной площади» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 «60 лучших». К юбилею 

КВН (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал 

(16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се-

зон (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)
23.35 Д/ф «Вселенная Стаса 

Намина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» 

в Кремле (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.20, 03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (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 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 

(12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30,02.45 Мультфильмы
07.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.05, 14.40 Д/с «Живые мемо-

рии»
09.20 «Мы  – грамотеи!»
10.00, 00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА»
11.30, 02.05 Диалоги о животных
12.10 Д/с «Невский ковчег»
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.05 Фестиваль искусств «Че-

решневый лес»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»
22.50 Специальный концерт 

Венского филармонического 
оркестра

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.
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Георгия Андреевича 
АБАЛИХИНА

Софию Михайловну
АВМОЧКИНУ

Татьяну Николаевну 
АНДРЕЕВУ

Михаила Ивановича 
АФАНАСЬЕВА

Алу Александровну
КАМЫШЕВУ

Марию Николаевну
КОВАЛЕВСКУЮ

Виталия Михайловича 
ПЕТРОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский, Кинешемский и Шуйский 
горкомы, Ивановский, Лухский и Савинский 

райкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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 28 октября. 
 100 лет назад Губернский съезд профсоюза тек-

стильщиков принял резолюцию об организации фа-
брично-заводского ученичества. В ноябре-декабре 
1921 г. созданы школы ФЗУ на фабриках Томна, Камен-
ской, Бонячкинской, Тейковской, Наволокской. Школы 
фабрично-заводского ученичества действовали при 
крупных предприятиях для подготовки квалифициро-
ванных рабочих. Срок обучения составлял 3−4 года. В 
школу принималась молодёжь в возрасте 14−18 лет с 
начальным образованием. Наряду с профессиональ-
ным обучением в школе велась общеобразовательная 
подготовка.

 29 октября. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 

 1 ноября. 
 В 1943 году присвоено звание Героя Советского Со-

юза «за отвагу и героизм, проявленные при форсиро-
вании Днепра», сержанту Сергею Семёновичу КИ-
СЕЛЁВУ. Родился в 1910 году в деревне Гончаково 
ныне Верхнеландеховского района.  Умер в 1994 году 
в Кохме.

 2 ноября. 
 105 лет назад родился  Михаил Протасович 

СТУПИШИН, Герой Советского Союза (26.10.1944), 
летчик штурмовой авиации. В 1930-е годы жил в 
Иванове, окончил Ивановский художественный 
техникум. на фронте  – штурман штурмового ави-
аполка, произвел 133 боевых вылета, после во-
йны работал в полярной авиации. Умер в 1980 году 
в Москве.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «СЛОВО ПРАВДЫ» 

ВЫЙДЕТ 10 НОЯБРЯ

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,

г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 263
тел. – 8 (4932)32-92-05

ВИЧУГА – среда, субб/ – с 10.00 до 12.00
г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница 
с 10.00 до 13.00

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

ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота 
с 10.00 до 12.00

г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3
тел. 8-920-386-52-32 

КИНЕШМА – понедельник–пятница 
с 10.00 до 12.00

г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А
тел. 8-493-312-03-17

КОМСОМОЛЬСК – понед. – пятница, 
с 10.00 до 12.00

г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14
тел. 8-910-686-41-12

КОХМА – понедельник – суббота 
с 10.00 до 12.00

г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303
тел. 8-920-373-47-94

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота 
с 10.00 до 12.00

п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
тел. 8-910-987-86-05

ПАЛЕХ – понедельник – пятница 
с 10.00 до 12.00

п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10
 тел. 8-905-059-49-04

ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 
14.00

п. Пестяки, ул. Карла Маркса, д.6
тел. 8-902-319-29-78

ПРИВОЛЖСК – понед., среда, четверг с 
10.00 до 12.00, вторник с 15.00 до 17.00
г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53

тел. 8-920-347-24-58

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница 
с 11.00 до 13.00

г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 
тел. 8-909-249-02-44

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

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

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

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

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота 
с 10.00 до 15.00

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

ШУЯ – понедельник–суббота 
с 10.00 до 13.00

г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4
тел. 8-920-373-39-36

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 
11.00 до 13.00

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 мест-

ном 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»

И  ГРУСТНО ,  И  СМЕШНО
Президент попросил 

россиян выбрать «спо-
собных держать слово 
депутатов». Ничего не 
понимаю – он просит го-
лосовать против канди-
датов от «Единой Рос-
сии» или не ходить на 
выборы.

* * * *
Депутат-единоросс на 

заседании в Госдуме: 
– Я не понимаю, по-

чему народ постоянно 
жалуется на дорогую 
потребительскую кор-
зину? Я вчера ходил в 
супермаркет, взял кор-
зину, положил туда все, 
что хотел на ужин и лег-
ко уложился в 20 000 
рублей.

* * * *
Судя по доходам де-

путатов, мировой нарко-
трафик проходит через 

Госдуму, а судя по прини-
маемым «Единой Россией» 
законам, там и заканчива-
ется.

* * * *
Судя по тому, кого 

Кремль выдвигает в но-
вую Думу от «Единой Рос-
сии», депутатам в Рос-
сии запрещено иметь IQ 
выше 50.

* * * *
Депутата госдумы от 

«Единой России» спра-
шивают:

– Как вы относитесь к 
сносу пятиэтажек? 

– Как истинный па-
триот, разумеется я отно-
шусь к этому отрицатель-
но! Да и вообще у меня 
тоже пятиэтажка. 

– А где ваша пятиэ-
тажка, в Коптево или Че-
ремушках? 

– Во Флориде.


