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Александр Бойков: «ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ СЫРЫЕ, ВЕСЬМА 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ, НО ИХ ПРИНИМАЮТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ. ЗАЧЕМ?»

28 октября состоялось оче-
редное заседание Ивановской 
областной Думы. Оно поста-
вило антирекорд по числу не-
внятных, непроработанных 
проектов законов, которые, тем 
не менее, по регламенту были 
приняты в первом чтении и от-
правлены на доработку. 

Первыми вопросами повестки 
дня были рассмотрены проект за-
кона Ивановской области «О вне-
сении изменений в приложение к 
Закону Ивановской области «Об 
утверждении перечня наказов из-
бирателей на 2021 год» и проект 
закона Ивановской области «Об 
утверждении перечня наказов из-
бирателей на 2022 год». Вроде 
бы, и хорошо, что на выполнение 
этих самых наказов будет в гряду-
щем году выделено 104 миллиона 
рублей. Не густо, но, как говорит-
ся, и на том спасибо. Вот только 
произошла, и давно, подмена 
понятий. И под наказами подраз-
умевается чисто хозяйственная 
материальная составляющая, ну, 
там окна в школе заменить, кры-
шу в клубе покрыть или любимый 
аттракцион ЕР по открытию, в 
сущности, никому не нужной дет-
ской площадки на опушке леса. 
Однако, как заметил депутат 
фракции КПРФ Д.Э. Саломатин, 
депутат – это не некий областной 
завхоз, а законодатель. Тогда по-
чему в список наказов упорно не 
включаются нужные и предлагае-
мые обычными людьми законода-
тельные инициативы, например, 
тот же закон о детях войны? Его 
уже почти десять лет маринуют в 
нашей   Думе. Однако если бы он 
был официально включен в спи-
сок наказов избирателей, то рас-
смотреть его все равно пришлось 
бы. И тогда фракция ЕР обязана 
была бы прилюдно озвучить свою 
позицию – да, нам глубоко фиоле-
товы все эти престарелые ветера-
ны. Сейчас же этот закон просто 
бойкотируется. 

Ирина Березина, директор 
территориального Фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования, докладывала о проекте 
закона Ивановской области «О 
внесении изменений в Закон Ива-
новской области «О бюджете тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Ивановской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годов». Бюджет Фонда пополнится 
на 483,8 миллиона внеплановых 
рублей, в том числе за счет феде-
рального трансферта, и составит 
14,7 миллиарда рублей. Это свя-
зано с тем, что если ранее сред-
ний «чек» на лечение пациента 
составлял 36 тысяч рублей, но се-
годня каждый ковидный больной 
обходится уже в 112 тысяч рублей. 
Интересно, что ТФОМС ежегодно 
получает и более 2 миллионов в 
виде штрафов с виновников раз-
ного рода ДТП, в результате кото-
рых пострадали люди. 

А вот следующий проект за-
кона завернули, вернее, приняв 
в первом чтении, отправили на 
доработку. Александр Батурин, 
новый начальник Департамен-
та строительства и архитекту-
ры Ивановской области, начал 

было частить номерами феде-
ральных законов при обсуждении 
проекта закона Ивановской обла-
сти «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Ивановской области 
«О градостроительной деятель-
ности на территории Ивановской 
области». Он предполагает рас-
ширение полномочий правитель-
ства региона. Однако все это ве-
ликолепие быстро разбилось об 
«нетактичные» вопросы руково-
дителя фракции КПРФ Алексан-
дра Бойкова и депутата Дмитрия 
Саломатина о так называемых 
публичных слушаниях. Получает-
ся, что они теперь и вовсе не обя-
зательны? А так называемые они 
потому, что сейчас проводятся 
чисто формально, с грубыми на-
рушениями, а то и вовсе не про-
водятся. Как это было в Кинешме, 
где изуродовали бульвар, и где 
в полной красе показала себя 
«Стрелка», не посчитавшая нуж-
ным такие слушания провести, а 
уж тем более пригласить на них 
депутата областной Думы. 

– У губернатора на этот счет 
уже устоявшаяся четкая позиция, 
– отметил Александр Дмитрие-
вич. – В Иванове, где игнориро-
вать это обязательное условие 

гораздо труднее, уже есть схема. 
В разгар рабочего дня в актовом 
зале мэрии, куда простому горо-
жанину пробиться сложно, такие 
слушания и происходят. При этом 
зал заполняют чиновниками ад-
министрации, которые поддержат 
всё, что угодно. Огромное сомне-
ние вызывают и некие «дополни-
тельные требования» к потенци-
альному застройщику, которые 
могут быть внесены в любую ми-
нуту. Получается, что не нравится 
кандидат в застройщики, пере-
шел дорогу нужному человеку – а 
мы ему вот такое дополнительное 
условие впишем. А своему – без 
всяких там дополнительных усло-
вий, но еще и льготы дадим. Так 
получается?  

В результате фракция КПРФ 
проголосовала против принятия 
этого сильно и дурно отдающе-
го коррупцией документа даже в 
первом чтении. 

На доработку отправился и 
еще один странный документ Де-
партамента строительства – про-
ект закона Ивановской области 
«О внесении изменений в Закон 
Ивановской области «Об уста-
новлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты 
социально-культурного назначе-
ния, масштабные инвестицион-
ные проекты, для размещения 
(реализации) которых допуска-
ется предоставление земельно-
го участка, находящегося в соб-
ственности Ивановской области, 
муниципальной собственности, 
а также земельного участка, го-
сударственная собственность на 
который не разграничена, в арен-
ду юридическому лицу без про-
ведения торгов». Еще в 2017 году 
было принято положение о том, 
что застройщик, получив участок, 
обязан выделять 5 процентов 
квартир муниципалитетам для тех 
же детей-сирот или малоимущих 
на условиях социального найма. 
Как вы думаете, сколько квартир 

муниципии получили? Правиль-
но, ни одной! Хотя почему-то в 
других городах и весях России это 
работает. Даже в Москве с ее без-
умными ценами на жилье. Теперь 
же предлагается вообще, по сути, 
их не обременять. При общей 
площади возведенных квартир не 
менее 10 000 квадратов предла-
гается в домах с 9-14 этажами от-
давать те же 5 процентов, при 5-8 
этажах – 3 процента, при малоэ-
тажном строительстве – целый… 
1 процент! Щедро. 

– Понятно, что общемировая 
тенденция сейчас это именно 
малоэтажное строительство, — 
отметил Дмитрий Саломатин. – 
Однако оно же – и самое дорогое, 
элитарное. Никто его развивать 
не будет, а снова продолжат воз-
водить «человейники», это выгод-
нее и проще. Да к тому же в дур-
ном формате точечной застройки, 
чтобы метраж был 9 999 метров. 
Да и то только в Иванове, в рай-
онах строительство стремится к 
нулевой отметке. И мы сейчас, 
приняв решение, будем этому 
способствовать. О каком разви-
тии малоэтажной застройки вы 
говорите? 

Этот риторический вопрос 
адресован был все тому же ново-
испеченному руководителю про-
фильного департамента. Тот не 
нашелся, что ответить… 

– Это заседание показатель-
но, – резюмировал его итоги ли-
дер фракции КПРФ Александр 
Бойков. – Мы видим сырые и 
непроработанные проекты зако-
нов, которые, тем не менее, при-
нимаются в первом чтении. И… 
отправляются на доработку, а то 
и полную переработку. И ладно 
бы они были просто слабые и не-
продуманные. Нет, многие из них 
имеют четкую, как нам кажется, 
коррупционную направленность. 
Мы и впредь будем такие законы 
бойкотировать. 

Елена Леонова

5 ноября, в рамках Народ-
ной приемной КПРФ прошел 
прием граждан депутатом Ива-
новской областной Думы, ру-
ководителем фракции КПРФ 
Александром Бойковым. Уже 
по традиции на встрече при-
сутствовали помощники Ольга 
Суверина и Дмитрий Шевырин, 
а также представитель юриди-
ческой службы Ивановского 
обкома КПРФ. 

Жители сразу с нескольких 
домов по улицам Машиностро-
ительная, Запрудная, Иванов-
ская и Кочетовой города Кохма 
сообщили о том, что им пришли 
платежки с перерасчетом за те-
плоснабжение. Ситуация неодно-
значна. С одной стороны, вроде 
бы так и должно быть, если бы не 
одно «но»! 

Кохомчане пытались узнать 
сами ситуацию, звонив в разные 
инстанции. По одному из домов 
коммунальщики пояснили, что 
виной всему общедомовые при-
боры учета, которые оказались 
неисправными. Из-за долгих про-
цедур поверок оборудования, ре-
сурсоснабжающая организация 
посчитала тепло потребителям 

по нормативу. В другом – топили 
больше, якобы, чем обычно. В 
третьем – «просто так надо». Спе-
циалисты объясняют, что такая 
плата начисляется согласно 354 
постановлению Правительства 
РФ. По, так называемой, «Схе-
ме 1/12» — плата за отопление 
начисляется равными суммами 
в течение всех 12 месяцев, не-
зависимо от того, зима на улице 
или лето. Высчитывается она по 
«плановым» показателям, исходя 
из данных по предыдущему году. 
А в конце текущего года делается 
перерасчет — в зависимости от 
реальной зимы. 

У ряда собственников за-
кралось подозрение, что МУПП 
«Кохмабытсервис» незаконно и 
несвоевременно делает перерас-
чет. Ранее со стороны коммуналь-
щиков уже были попытки на такие 
действия с указанием огромных 
сумм, но как только это выходи-
ло в публичное поле обсуждения   
сводилось сразу к отговоркам про 
канцелярские ошибки или сбои 
программы. Также жители хотят 
знать не связаны ли эти квитан-
ции с тем, что с недавнего вре-
мени ПАО «Т Плюс» получило 
контроль над единым рынком те-
плоснабжения и поставок горячей 
воды в Кохме? 

Кохомчане, устав от обмана 
со стороны коммунальщиков, об-
ратились за помощью к коммуни-
стам. 

Александр Бойков, выслушав 
всех участников встречи, обе-
щал оказать содействие в ре-
шении этого вопроса с полным 
юридическим сопровождени-
ем. Коммунистами будут пода-
ны запросы в соответствующие 
органы. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

Александр Бойков: «Попробуем разобраться, 
почему так обжигают счета за тепло в Кохме» 

 КОХМА

«ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ»
 ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Воскресен-

ского радостно, как о великом 
достижении, сообщает о том, 
что «промышленное производ-
ство в Ивановской области в 
январе – сентябре 2021 года вы-
росло на 6,7%». 

Далее, ещё больше разду-
ваясь от собственной гордости, 
правительство пишет, что «индекс 
промышленного производства в 
регионе, по данным Ивановоста-
та, по итогам девяти месяцев 2021 
года составил 106,7% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. В целом по РФ пром-
производство выросло на 4,7%». 

На кого, интересно, рассчита-
ны подобные сообщения? На ло-
хов? 

«Индекс промышленного про-
изводства» — это показатель ди-
намики объёма промышленного 
производства, его подъёма или 
спада, который определяется в 
виде отношения текущего объёма 
производства в денежном выра-
жении к объёму промышленного 

производства в предыдущем или 
другом базисном году. 

Здесь ключевое – «в денежном 
выражении»! То есть речь идёт о 
росте производства не в штуках, 
метрах, тоннах и киловатт-часах, 
как считали, например, в Совет-
ском Союзе, а в рублях, то есть в 
ценах на выпущенные товары. 

А цены у нас, как известно, ра-
стут. Даже, по официальным дан-
ным, с начала 2021 года уровень 
инфляции в годовом выражении 
приблизился к 8%, что уже выше 
«воскресенского роста» в 6,7%. 

Если же исходить из реальных, 
а не набиуллинских показателей 
инфляции, то явно получается, что 
промпроизводство в Ивановской 
области никуда не растёт, а наобо-
рот, сокращается. 

М. Сметанин

 ЦИФРЫ
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Заслушав и обсудив доклад 
Первого заместителя Председа-
теля ЦК КПРФ И.И. Мельникова 
«Об итогах избирательной кам-
пании 2021 года и задачах пар-
тии по укреплению завоёванных 
позиций», Пленум констатирует, 
что выборы в Государственную 
Думу восьмого созыва прошли на 
фоне дальнейшего углубления 
социально-экономического кри-
зиса и накопления обществен-
но-политического недовольства 
в стране. 

КПРФ подошла к выборам в 
высокой степени мобилизации и 
с опорой на растущую народную 
поддержку. Неизменно занимая 
последовательную позицию и 
выступая с принципиальной кри-
тикой проводимого курса, партия 
всегда предлагала альтернатив-
ные созидательные подходы. 
Так, с началом конституционной 
реформы партия предложила 15 
ключевых поправок в Основной 
Закон страны в интересах боль-
шинства граждан. 

Коммунисты, все сторонники 
левопатриотических сил активно 
выступили против людоедского 
повышения пенсионного возрас-
та, перегибов в борьбе с панде-
мией коронавируса и массового 
внедрения дистанционного об-
разования. Позиция КПРФ по во-
просам решения экономических 
и социальных проблем, фор-
мированию бюджета развития, 
поддержке науки и культуры, об-
разования и здравоохранения 
находит всё больший отклик. 

Политика действующей вла-
сти привела к заметному паде-
нию её популярности в разных 
социальных группах. Нежелание 
«Единой России» признавать 
ответственность за многочис-
ленные провалы и просчёты по-
следних лет стало одной из 
причин долговременного роста 
недовольства в обществе. Страх 
власть имущих перед стремле-
нием народа к созидательным 
переменам породил симбиоз 
грубого насилия и политических 
манипуляций. Выборы 2021 года 
оказались одними из самых гряз-
ных за всю современную исто-
рию. Тем не менее, они стали 
временем нарастающего прозре-
ния народных масс. Официально 
объявленные итоги голосования 
не отражают реальных настрое-
ний в российском обществе. 

В преддверии выборов пра-
вящая партия грубо продавила 
введение трёхдневного и дис-
танционного электронного голо-
сования. В нарушение правовых 
законов была развёрнута де-
монстративная атака на права 
и свободы граждан. В разрезе 
прицела судебно-полицейской 
машины оказался целый ряд на-
ших кандидатов, активистов и 
союзников. В формате междуна-
родной спецоперации от участия 
в выборах был отстранён П.Н. 
Грудинин. Вслед за В.И. Бессоно-

вым каток политических репрес-
сий прошёлся по А.С. Левченко, 
С.С. Удальцову, Н.Н. Платошки-
ну, И.И. Казанкову и другим това-
рищам. 

Для снижения количества по-
данных за КПРФ голосов актив-
но использовались «двойники» 
и партии-спойлеры, такие как 
«Коммунисты России», «Партия 
пенсионеров», «Новые люди», 
РПСС. Выдвижение во главе спи-
ска «Единой России» авторитет-
ных министров С.К. Шойгу и С.В. 
Лаврова имело целью ввести из-
бирателей в заблуждение. В про-
цессе выборов не были организо-
ваны полноценные политические 
дебаты. Под предлогом борьбы с 
пандемией чиновники и полицей-
ские препятствовали контактам 
КПРФ с избирателями, противо-
действовали распространению 
агитационных материалов пар-
тии, практиковали незаконные 
задержания и аресты. 

Практика «трёхдневки» при-
вела к грубому нарушению прин-
ципа непрерывности голосова-
ния. Веру граждан в честные и 
чистые выборы серьёзно подо-
рвали невероятный рост числа 
«голосовавших» на дому и сокра-
щение возможностей видеона-
блюдения. В стране выявились 
целые зоны тотальной фальси-
фикации, куда вошли республи-
ки Ингушетия, Крым, Северная 
Осетия и Тыва, Брянская, Кеме-
ровская, Ростовская и Тюмен-
ская области, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные 
округа. 

Самым скандальным новше-
ством оказалось дистанционное 
электронное голосование. С его 
помощью в Москве была укра-
дена победа КПРФ как по пар-
тийным спискам, так и в шести 
одномандатных избирательных 
округах. Партия не признаёт 
итоги электронного голосования 
в столице. В общей сложности 
по итогам выборов подано 356 
заявлений в суды и правоохра-
нительные органы в связи с на-
рушениями избирательного зако-
нодательства. 

Несмотря на значительно воз-

росший масштаб политического 
давления и манипуляций, «Еди-
ная Россия» получила, по офи-
циальным данным, около 28 млн. 
голосов избирателей (49,8%). 
Говорить о её убедительной по-
беде нет никаких оснований. По 
сравнению с выборами 2016 года 
правящая партия не досчиталась 
части голосов, хотя и сформиро-
вала конституционное большин-
ство в Государственной Думе ФС 
РФ за счёт «одномандатников». 

Благодаря энергичной изби-
рательной кампании КПРФ выве-
ла левую политическую повестку 
в центр общероссийского внима-
ния. Партия показала гражданам 
реальные пути выхода из кризи-
са в предвыборной программе 
«Десять шагов к власти народа». 
Данный документ предложил 
стране выверенную стратегию 
развития, подтверждённую луч-
шим мировым опытом и вопло-
щённую в пакет законодательных 
инициатив. 

Программа КПРФ стала ос-
новой для сплочения широкого 
блока левопатриотических сил с 
участием «Левого фронта», дви-
жения «За новый социализм» и 
других организаций. Его подхо-
ды были поддержаны миллиона-
ми граждан страны. Кандидаты 
от КПРФ уверенно несли слово 
правды, общаясь с избирателя-
ми, выступая на дебатах, нара-
щивая коммуникацию с гражда-
нами в Интернет-пространстве и 
социальных сетях. В острой по-
литической борьбе партия заво-
евала высокий уровень доверия, 
который значительно превосхо-
дит официальные цифры, огла-
шённые ЦИК. 

По сравнению с федераль-
ными выборами 2016 года КПРФ 
значительно улучшила свой ре-
зультат. Уровень поддержки вы-
рос на 3,6 млн. голосов и достиг 
11 млн. (18,93%). Победные ре-
зультаты партия показала в Ма-
рий Эл (36%), Якутии (35%), Не-
нецком автономном округе (32%) 
и Хабаровском крае (26,5%). 
Более 30% голосов составила 
поддержка в Ульяновской и Ом-
ской областях, Алтайском крае и 

Республике Алтай, почти 30% – в 
Хакасии. В 14 регионах поддерж-
ка КПРФ составила от 25 до 30%, 
в 24 регионах – от 20 до 25%. 

Фракция КПРФ в Государ-
ственной Думе увеличилась на 
15 депутатов. Партия завоевала 
57 мандатов, в том числе 9 – в 
одномандатных округах. Побе-
ды П.Р. Аммосова, А.А. Алехина, 
С.И. Казанкова, Л.И. Калашни-
кова, М.Н. Матвеева, О.А. Ми-
хайлова, М.Н. Прусаковой, О.Н. 
Смолина, М.В. Щапова стали ре-
зультатом эффективной работы 
региональных организаций пар-
тии и наших союзников.

 Значительно укрепились по-
зиции КПРФ в региональных ор-
ганах законодательной власти. В 
39 из них число представляющих 
партию депутатов выросло со 
158 до 254. Почти в десять раз 
увеличилось число коммунистов, 
избранных по одномандатным 
округам – с 8 до 77. Лучшие ре-
зультаты прироста депутатов-од-
номандатников показали комму-
нисты Алтайского края, Липецкой 
области и Приморья. По итогам 
выборов крупные фракции сфор-
мированы в Алтайском крае (24 
мандата из 68), Липецкой обла-
сти (15 из 42), Приморском крае 
(14 из 40), Оренбургской области 
(12 из 47), Пермском крае (11 из 
60), Орловской (11 из 50), Самар-
ской (10 из 50), Омской (10 из 44) 
и Свердловской (9 из 50) обла-
стях. 

Вопреки откровенно неспра-
ведливой буржуазной избира-
тельной системе КПРФ под-
твердила свой статус главной 
оппозиционной политической 
силы. Более того, партия проде-
монстрировала возросшую спо-
собность конкурировать с «Еди-
ной Россией». Содержательность 
программных документов КПРФ, 
уровень аналитической рабо-
ты и высокое качество пропа-
гандистских материалов стали 
важнейшим условием успешно-
сти предвыборной агитации. По-
следовательное усиление мер 
контроля позволило защитить 
результаты голосования в целом 
ряде регионов страны. 

Итоги выборов 2021 года сви-
детельствуют об идеологическом 
крахе антикоммунизма в России. 
Они демонстрируют неуклонно 
растущий в обществе запрос на 
левый поворот. Важный мораль-
но-политический успех КПРФ 
открывает путь к дальнейшему 
наращиванию её политического 
влияния, к изменению баланса 
общественных сил в пользу тру-
дящихся. 

Центральный Комитет и 
Центральная Контрольно-ре-
визионная комиссия КПРФ по-
становляют:

1. Одобрить политические 
оценки и выводы, сделанные в 
Заявлении Президиума ЦК КПРФ 
от 02 октября 2021 года «Махина-
торам не убить тягу трудящихся к 

справедливости и социализму». 
Партийным комитетам всех 

уровней провести тщательный 
анализ результатов прошедших 
выборов. Определить конкрет-
ные задачи по укреплению заво-
ёванных позиций. 

Сплачивать союзнические 
отношения в рамках Народного 
фронта левопатриотических сил. 
Не ослаблять борьбу за честные 
выборы. Активно продвигать по-
зицию КПРФ в пользу решитель-
ной демократизации избиратель-
ной системы России. Настаивать 
на недопустимости трехдневного 
и дистанционного электронного 
голосования. 

Обеспечить полную мобили-
зацию возможностей КПРФ к на-
чалу избирательной кампании 
2022 года. Спланировать рабо-
ту по укреплению юридических 
служб партии, реализации про-
грамм обучения наблюдателей и 
членов избирательных комиссий. 

2. Фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе ФС РФ, депутат-
ским фракциям партии всех уров-
ней развернуть систематическую 
работу по законопроектному 
оформлению предложений пред-
выборной программы «Десять 
шагов к власти народа». Деятель-
но использовать депутатскую 
вертикаль партии для выполне-
ния наказов избирателей, рас-
пространения идей КПРФ, усиле-
ния протестного движения. 

3. Президиуму ЦК, комитетам 
КПРФ всех уровней наращивать 
агитационно-пропагандистские и 
информационные возможности 
партии для всестороннего укре-
пления её влияния. Неуклонно 
придерживаться марксистско-ле-
нинских позиций в оценках со-
циально-экономических процес-
сов и политической обстановки. 
Расширять деятельность по про-
свещению масс. Энергично разо-
блачать политические манёвры 
оппонентов. Обеспечивать удер-
жание за левыми силами инфор-
мационной повестки. 

Усиливать пропаганду и 
контрпропаганду в борьбе с анти-
коммунизмом, антисоветизмом и 
русофобией. Настойчиво проти-
востоять попыткам фальсифика-
ции истории. Деятельно исполь-
зовать в этих целях подготовку 
к 100-летию образования Союза 
ССР, 100-летию Всесоюзной пио-
нерской организации имени В.И. 
Ленина и другим историческим 
датам. 

4. Комитетам и контрольно-
ревизионным комиссиям КПРФ 
всех уровней усилить работу по 
росту партийных рядов и орга-
низационному укреплению пер-
вичных и местных отделений. 
Систематически принимать меры 
к пресечению проникновения в 
ряды партии носителей чуждой 
идеологии и провокаторов разно-
го рода. Добиваться неуклонного 
повышения уровня партийной 
дисциплины. 
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ГОРОД ИВАНОВО 
Подготовка к празднованию 

великой исторической даты нача-
лась с первых чисел ноября. Пер-
вичные отделения партии в разных 
точках областного центра провели 
одиночные пикеты с раздачей по-
здравительных открыток обкома 
КПРФ, партийной литературы и 
газеты «Слово Правды». Жители в 
большинстве своем одобрительно 
отзывались об этих акциях. 

Соблюдая санитарные нормы, 
проявляя заботу о здоровье пар-
тийцев и сторонников КПРФ, обком 
вынужден был отказаться от тради-
ционных 7 Ноября демонстрации и 
митинга в привычной для партии 
форме, и остановился на автопро-
беге. В рамках плана проведения 
праздничных мероприятий была 
организована совместная акция 
левых сил, объединяющая КПРФ, 
ЛКСМ РФ, движение «За Новый 
Социализм» и «Левый фронт», ко-
торая  стартовала на Бульваре Ко-
куй г. Иваново. 

Украсив автомобили флага-
ми общественных объединений 
участников мероприятия, а также 
флагами СССР и копиями Знаме-
ни Победы, водители организовали 
посадку участников автопробега и 
установили автомашины в непо-
средственной близости от места 
его старта. 

Перед стартом автопробега 
его участников поприветствовал 

член ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома партии, депу-
тат, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
А.Д. Бойков. В своем выступлении 
Александр Дмитриевич поздравил 
жителей города Иваново с празд-
ником Великой Октябрьской со-
циалистической революции, дал 
высокую оценку политическим, 
экономическим и социальным за-
воеваниям Союза Советских Со-
циалистических Республик и срав-
нил их с настоящим положением в 
России, когда  капитализм привёл 
к полному разорению экономики и 
обнищанию граждан страны.  

Участников автопробега так-
же поприветствовали: коммунист, 
член движения «За Новый Социа-
лизм» В.Г. Платонов и координатор 
движения «Левый фронт» в Ива-
новской области И.В. Журавлёв. 
В словах выступающих звучала 
твердая  уверенность, что колесо 
истории нельзя повернуть вспять, 
социализм — будущее всего мира, 
что объединение левых сил Ива-
новской области находится на 
верном пути и победа в конечном 
итоге за прогрессивными силами 
человечества. Сигналами клаксо-
нов водители выражали свое со-
гласие с выступающими. 

Секретарь Ивановского гор-
кома КПРФ по протестной работе 
С.А. Макалов озвучил резолюцию 
участников автопробега, которая 

была поддержана сигналами клак-
сонов автомобилей единогласно. 

Далее праздничная колонна 
автомобилей под развевающимися 
алыми стягами и в сопровождении 
советских патриотических песен 
проследовала по центральным 
улицам г. Иваново. Через два часа 
автопробег завершился на ул. Ва-
ренцовой у Ивановского обкома 
КПРФ. 

Свернув знамена, участники 
акции проехали к Памятным ме-
стам в революционной истории 
Ивановской области: Мемориалу 
«Красная Талка», Мемориалу-за-
хоронению старых большевиков 
и к памятнику Владимиру Ильичу 
Ленину на одноименной площади 

города, где соблюдая требования 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки в регионе, возложили 
цветы к постаментам памятников 
Вождю мирового пролетариата, 
героям революционной борьбы 
рабочего класса за освобождение 
от гнета капитала и на могильные 
плиты борцов за народное счастье.     

ГОРОД ВИЧУГА 
Накануне праздника, 5 и 6 ноя-

бря вичугские коммунисты провели 
в городе серию одиночных пикетов. 
Населению раздавались поздрави-
тельные открытки, подготовленные 
Ивановским обкомом КПРФ. 

7 Ноября Вичугский горком 
КПРФ, совместно со сторонниками 

партии, представителями Всерос-
сийского женского движения «На-
дежда России» и движения «За 
новый социализм», провёл акцию, 
посвящённую самому главному 
празднику трудящихся всего мира. 

Колонна из шести автомоби-
лей, украшенных красными флага-
ми, под революционные мелодии 
советских лет, объехала все микро-
районы Вичуги. 

По пути следования участники 
акции останавливались и возла-
гали алые гвоздики к памятникам, 
связанным со славными револю-
ционными традициями. Так цветы 
были возложены к двум памят-
никам В.И. Ленину – в центре и в 
Тезино, а также к памятникам В.П. 
Ногину и Н.Р. Шагову.     

ГОРОД КИНЕШМА 
В  рамках подготовки к празд-

нованию Великого Октября кине-
шемские коммунисты и сторонники 
КПРФ с 1 по 6 ноября провели се-
рию флешмобов, фотографируясь 
с Красными флагами, празднич-
ными плакатами,  посвященными 
Великой дате и размещали фото в 
интернете. 

7 ноября Кинешемский гор-
ком партии, совместно с движе-
нием «За Новый Социализм», 
организовал возложение цветов к 
памятнику Владимиру Ильичу Ле-
нину на Волжском бульваре.  Об 
октябрьских  событиях 1917 года 
и переменах в жизни трудового на-
рода страны рассказал участникам  
акции член Бюро обкома партии, 
Первый секретарь Кинешемского 
горкома КПРФ, депутат Иванов-
ской областной Думы В.Н. Люби-
мов. Его рассказ  продолжил член 
движения «За Новый Социализм» 
Н.Н. Венедиктов. В завершение 
мероприятия участники акции воз-
ложили цветы к постаменту Вождя 
рабочего класса.  

ЮРЬЕВЕЦКИЙ РАЙОН 
7 ноября в День Великого Ок-

тября Юрьевецкий райком партии 
организовал возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленина на главной 
площади города. 

В этот памятный день у памят-
ника создателю пролетарского го-
сударства коммунисты города по-
здравили трёх своих товарищей с 
вступлением в члены КПРФ и вручи-
ли им партийные билеты. Активным 
участникам избирательной кампа-
нии в Государственную Думу РФ 
2021 года были вручены Благодар-
ности Ивановского обкома КПРФ. 

С рассказом о революцион-
ных событиях Октября 1917 года 
к участникам мероприятия обрати-
лась Первый секретарь Юрьевец-
кого райкома КПРФ М.М. Марини-
на. Выступили: член Ивановского 
областного «Союза рабочих» В.И. 
Новиков, коммунист П.А. Чернов и 
др.  В завершении акции к подно-
жью памятника В.И. Ленину были 
возложены цветы. 

* * * * * 
Кроме того, 7 Ноября празд-

ничные мероприятия КПРФ были 
проведены в городах Кохма и Шуя, 
а также в Заволжском, Ильинском, 
Кинешемском, Лежневском, Лух-
ском, Пестяковском, Родниковском 
и Савинском районах Ивановской 
области. 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

КОММУНИСТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 
104-ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Коммунисты Ивановского областного отделения КПРФ и 
сторонники партии, несмотря на антиковидные ограничения 
и препятствия, создаваемые властью, 7 Ноября в городах 
и районах области провели праздничные мероприятия, по-
священные Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Также местные отделения КПРФ Ивановской обла-
сти со всей энергией включились в акцию «Красный флаг 
на балконе».   

 ЛУХ 

 ПЕСТЯКИ 

 ВИЧУГА 

 ЛЕЖНЕВО 
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Фурмановские 
коммунисты 7 но-
ября отмечали не 
только 104-ю го-
довщину Великой 
Октябрьской со-
циалистической 
революции, но и 
130-ю годовщину 
со дня рождения 
Д.А. Фурманова, 
советского писа-
теля, революцио-
нера, военного и 
политического де-
ятеля. 

По этим двум 
памятным событи-
ям, приходящимся 
на одну дату, ком-
мунисты Фурманов-
ского районного отделения и сто-
ронники КПРФ, с соблюдением 
всех антиковидных мер, провели 
торжественное собрание. 

С основным докладом на тор-
жественном собрании выступила 
1-й секретарь райкома Кустова 
В.Н. «...Мы гордимся тем, – сказа-
ла Валентина Николаевна, – что 
наш город дал стране человека, 
самоотверженно защищавшего 
завоевания Великого Октября в 
первые дни революции в Ивано-
во-Вознесенске, а затем на фрон-
тах гражданской войны. Он дорог 
нам потому, что всей своей жиз-
нью был связан с нашим краем, 
родился и провел свое детство в 
нашем городе. Здесь, на иванов-
ской земле началась пора его му-
жания и зрелости, становление 
его политических взглядов. В дни 
Октябрьской революции он воз-
главлял революционный штаб, и 
в день своего Дня рождения пер-
вым в Иваново-Вознесенске во 
время заседания Совета рабочих 
и солдатских депутатов сообщил 
товарищам радостную весть о 
победе революции в Петрограде.

Мы гордимся им и за то, что 
он воспел художественным сло-
вом подвиг иваново-вознесен-
ских ткачей, сражавшихся за по-
беду Великого Октября на полях 
гражданской войны.

Работа заместителем Предсе-
дателя Губисполкома, первым Гу-
бернским комиссаром просвеще-
ния, секретарем Губкома партии, 
а затем комиссаром легендарной 
Чапаевской дивизии, начальни-
ком политического управления 
Туркестанского фронта, а также 
под влиянием его близкого со-
ратника и дорогого ему человека 
М.В. Фрунзе сформировались его 
черты политического работника 
эпохи гражданской войны, писа-
теля-большевика.

Наш земляк был незаурядной, 
высоко одаренной личностью. Он 
правильно понимал задачи рево-
люции и боролся за нее предан-
но, без колебания и страха. Пар-
тия сделала его героем войны, 
боевым комиссаром, настоящим 
пролетарским писателем.

Его, фурмановские принципы 
политической работы: широта и 
зрелость политических сужде-
ний, уменье органично связывать 
текущие и перспективные зада-
чи, высокая ответственность и 
несгибаемая партийная принци-
пиальность, внимание к людям, 
мастерское владение наукой 
убеждать и обращать массы в 

свою веру, мы – его наследники 
берем на вооружение в своей по-
вседневной партийной работе.

Вечно молодой остается Фур-
манов в памяти поколений. Он 
приходит к нам вместе со своими 
невыдуманными, обожженными 
ветрами гражданской войны ге-
роями.

Фурманов и сегодня с нами, 
с его земляками. С нами потому, 
что Середа в ознаменование за-
слуг комиссара, писателя Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 15 сентября 1941 года 
переименована в Фурманов. Мы 
с уверенностью стали говорить 
так и после того, как 4 ноября 
1960 года в нашем городе был по-
ставлен ему памятник. Фурманов 
стоит во весь рост в накинутой 
на плечи шинели, с дневником в 
руках – воин, писатель, больше-
вик. Каждый день мы видим его. 
Его бронзовая фигура символи-
зирует бойца революции, бойца 
литературного фронта. В нашем 
городе есть мемориальный музей 
Д.А. Фурманова, городская би-
блиотека носит его имя. Он про-
жил свою жизнь, будто проскакал 
«на горячем, вороном коне». Мы, 
его потомки, будем и дальше 
продолжать его традиции, про-
должать дело, которому он отдал 
свою короткую, но яркую жизнь 
– борьбе за социальную справед-
ливость, за социализм...».

Выступление Валентины Ни-
колаевны дополнили Аракчеева 
Л.А., Беляева О.Д., Ополовнико-
ва Е.М., Сосулина Н.Е., Маркело-
ва Н.Ю., Разумова И.Е..

На торжественном собрании 
большой группе наиболее ак-
тивных коммунистов были вру-
чены памятные медали «60 лет 
космонавтике» и благодарности 
Ивановского Обкома КПРФ за 
большую работу во время изби-
рательной кампании 2021 года. 

Затем состоялось возложе-
ние цветов к памятникам В.И. Ле-
нину и Д.А. Фурманову., автопро-
бег по улицам города и района на 
машинах, украшенных красными 
флагами. На балконах много-
квартирных и крышах частных 
домов были вывешены красные 
флаги.

Фурмановский 
райком КПРФ

В 104-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, сторонники и члены 
КПРФ вывесили из окон своих 
квартир и домов красные флаги.

Несмотря на эпидемиологиче-
скую обстановку жители по всей 
Ивановской области, разделяющие 
коммунистические взгляды проде-
монстрировали всей стране, что 7 
ноября по прежнему остаётся для 
большинства людей праздничной 
датой!

«Вывешиваем уже не первый 
год флаги, надеемся, что это во-
йдет в привычку не только у сторон-
ников партии, но и у всех жителей 
Ивановской области! Флаги СССР и 
Знамя Победы мы также вывешива-
ем и на 9 мая! Люди должны знать 
свою историю и помнить, благодаря 
кому они победили в Великой От-
ечественной войне и живут сейчас! 
Красное знамя – символ успехов и 
достижений СССР, которые поис-
тине являются фундаментальной 
основой России» – комментирует 
Александр Бойков, Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ.

Пресс- служба Ивановского 
обкома КПРФ

АКЦИЯ «КРАСНЫЙ ФЛАГ НА БАЛКОНЕ» 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ

 САВИНСКИЙ РАЙКОМ

5 и 6 ноября коммунисты Са-
винского районного отделения 
КПРФ вместе с комсомольцами 
Шуйского городского отделения 
Ленинского комсомола провели 
субботник в сквере у памятника 
В.И. Ленину.

Мероприятие было приуро-
чено к 104-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и включало в себя ряд 
мероприятий. Так, на протяжении 
двух дней комсомольца проводили 
пикеты на улицах п. Савино, в ходе 
которых поздравляли прохожих с 
праздником Великого Октября и 
дарили им поздравительные от-
крытки Ивановского обкома КПРФ.

Также, участники мероприятий 
привели в порядок сквер у памят-
ника В.И. Ленину. Сгребали много-
летнюю листву в кучи, собрали му-
сор и обрезанные кустарники.

По окончанию субботника, все 
участники возложили цветы к под-
ножию памятника, а и.о. Перво-
го секретаря Савинского райкома 
КПРФ Н.В. Соловьева вручила бла-
годарности Ивановского обкома 
КПРФ товарищам, принимавшим 
активное участие в выборах депу-
татов Государственной Думы 8 со-
зыва и по поручению Руководителя 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойкова вручи-
ла Почетную грамоту Ивановской 
областной Думы Козловой Нине 
Юрьевне.

Савинский райком КПРФ

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

ФУРМАНОВ 
И СЕГОДНЯ С НАМИ

На минувшей неделе адми-
нистрация г.о. Шуя приступила 
к освоению средств област-
ного бюджета, выделенных в 
рамках наказов избирателей 
депутатам фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе 
на 2021 год. 

Так за 2 дня была совершена 

гравийная подсыпка дорог в част-
ном секторе по ул. 4 Текстильная и 
5 Фрунзе. Также начаты ремонтные 
работы по улицам 5, 6 и 7 Мичурин-
ские. 

Коммунисты Шуйского отделе-
ния КПРФ контролируют ход вы-
полнения работ.

Шуйский горком КПРФ

 ШУЙСКИЙ ГОРКОМ

 ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
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Никто уже не скрывает, что 
программа вакцинации населе-
ния страны от «короны» про-
валена. Мне на эту тему прихо-
дится говорить и с медиками, и 
с гражданами, которых власти 
рассматривают в качестве объ-
ектов вакцинации. Честные и 
профессиональные медики по-
жимают плечами и говорят, что 
наш основной препарат «Спут-
ник V» — «кот в мешке».

Главной причиной для такого 
заявления является то, что рос-
сийские власти в лице Минздрава, 
Роспотребнадзора, оперативного 
штаба по борьбе с коронавиру-
сом настаивают на том, что, мол, 
«Спутник V» и другие российские 
препараты являются абсолютно 
безопасными. Никаких негативов. 
Это полный абсурд, что понятно 
даже человеку, очень далекому от 
медицины. В учебниках по фар-
макологии, вирусологии, эпиде-
миологии и другим медицинским 
дисциплинам написано черным 
по белому: абсолютно безопас-
ных вакцин нет и быть не может.

Первая проблема заключа-
ется в том, что препараты, ис-
пользуемые сегодня в России для 
вакцинации, являются экспери-
ментальными. Так, третья фаза 
клинических испытаний по «Спут-
нику V» должны завершиться 
только в конце следующего года. 
Человек может уколоться таким 
препаратом только доброволь-
но, в порядке «эксперимента». 
Причем в случае возникновения 
«побочек» он, как это вытекает из 
российских законов, вправе тре-
бовать компенсаций нанесенного 
здоровью вреда.

Власти об экспериментальном 
характере препаратов предпочи-
тают помалкивать. И даже доби-
ваются того, чтобы принудитель-
но заставить людей прививаться. 
Хотя это можно расценивать как 
нарушение Конституции и многих 
законов Российской Федерации!

Вторая проблема. Даже если 
препарат прошел все клинические 
испытания, получил официаль-
ный статус вакцины, по уму, со-
вести и исходя из национальных 
интересов, следует осуществлять 
дальнейшее так называемое «ад-
министрирование вакцин». Т.е. 
фиксацию всех случаев побочных 
явлений после укола, сбор и кон-
солидацию этой информации в 
единой базе данных, ее анализ. 
Для того, чтобы при необходи-
мости вносить коррективы в сам 
препарат и в процесс вакцинации. 
И, если потребуется, даже пре-
кращать вакцинацию.

Такое администрирование 
вакцин имеется в США. Там еще 
в 1990 году была создана Систе-
ма учета негативных последствий 
вакцинаций. Чаще в СМИ фигу-
рирует аббревиатура англоязыч-
ного названия: VAERS (Vaccine 
Adverse Event Reporting System). 
Она находится в ведении Центров 
по контролю и профилактике за-
болеваний (the Centers for Disease 
Control and Prevention — CDC) и 
Администрации по контролю за 
качеством продуктов питания и 
лекарств (the U.S. Food and Drug 
Administration — FDA).

На протяжении трех десяти-
летий она отслеживала «негати-
вы» от использования десятков 
различных вакцин, которые при-
менялись для защиты граждан 
Америки от самых разных инфек-
ций и болезней. Медицинские 
учреждения должны направлять 
информацию о «побочках» в обя-
зательном порядке, при желании 
ее могут представлять также па-

циенты и их родственники.
Если на протяжении первых 

тридцати лет существования си-
стемы VAERS среднегодовые 
показатели смертных случаев 
не превышали 10−20, то уже в 
первые месяцы 2021 года (когда 
началась массовая вакцинация 
от ковида), был зафиксирован 
взрывообразный рост смертно-
сти. Только за первый квартал 
число летальных исходов соста-
вило 2.213. По состоянию на 15 
октября число летальных исхо-
дов, зафиксированных в системе 
VAERS, достигло 17.128. Плюс к 
этому на сайте VAERS представ-
лена статистика побочных эф-
фектов в разбивке по основным 
видам. Всего — 970.385. Среди 
них последствия, не считающие-
ся тяжелыми — 352.712. Тяжелые 
последствия — 617.673. Многие 
из них есть ничто иное, как отло-
женная смерть (в систему VAERS 
попадают только те летальные 
исходы, которые произошли в 
пределах 28 дней после укола) 
или инвалидность до конца жиз-
ни.

Похожая система есть в Евро-
пейском союзе. Она называется 
EudraVigilance (EV). В ЕС, соглас-
но данным EV, по состоянию на 
9 октября было зафиксировано 
27.247 смертей и 2.563.768 «по-
бочек» (в том числе тяжелых — 
1.222.818). Мне известны также 
подобные системы в Великобри-
тании и Австралии. В первой из 
названных стран число умерших 
составило 1.715 (по состоянию на 
13 октября). Во второй — 524 (на 
11 сентября).

В России же никаких призна-
ков администрирования «Спутни-
ка V» и других вакцин от ковида 
нет. По крайней мере, в открытом 
доступе информация о летальных 
исходах и «побочках» отсутству-
ет. В начале сентября я проде-
лал эксперимент. Воспользовал-
ся телефонами «горячих линий» 
Минздрава, оперативного штаба 
правительства по борьбе с коро-
навирусом, Роспотребнадзора.

Вопрос у меня был простой: 
где я могу найти статистику по 
побочным последствиям приме-
нения вакцин от ковида в Рос-
сии? Минздрав и оперативный 
штаб мне честно ответили, что 
такой информацией не распола-

гают. Посоветовали обратиться в 
Роспотребнадзор. Живого обще-
ния с последним у меня не полу-
чилось. Робот мне предложил в 
письменном виде сформулиро-
вать запрос и отправить по на-
званному электронному адресу. 
Обещая ответить в течение не-
скольких минут также по почте. 
Скоро уже будет два месяца с 
момента того запроса, но ответа я 
так и не получил. Выяснилось, что 
подобное любопытство прояв-
ляли и некоторые мои знакомые 
журналисты, но результат был тот 
же. Так что Роспотребнадзор мож-
но без натяжки назвать «черным 
ящиком». А «черным ящикам» 
люди доверять не могут.

Третья проблема. Она до по-
следнего времени находилась 
несколько на периферии внима-
ния критиков нынешней кампании 
вакцинации от короны в России. 
Но сейчас вышла на первый план.

По причине резонансного за-
явления главы Центра имени 
Гамалеи академика Александра 
Гинцбурга, которое он сделал 25 
октября. Прошу прощения, но в 
тысячный раз повторю «новость», 
озвученную академиком: пример-
но 80% из тех, кто тяжело пере-
болел ковидом с сертификатами 
об иммунизации «Спутником V», 
— владельцы липовых свиде-
тельств. Гинцбург призвал прове-
сти тотальную проверку владель-
цев сертификатов. И сделать это 
предлагает с помощью специаль-
ного анализа на наличие марке-
ров препарата: «Мы видим, что у 
людей отсутствуют эти маркеры в 
80% случаев».

И до этого медики и просто 
сознательные граждане сомнева-
лись в том, что власти раскрыли 
полностью вакцинные «карты», 
т.е. состав «Спутника V» (равно 
как и других прививочных пре-
паратов). Особенно люди волно-
вались по поводу того, нет ли в 
отечественной вакцине каких-то 
компонентов, которые позволят с 
помощью специальных техниче-
ских средств идентифицировать 
человека. Не станет ли вакцина-
ция еще одним важным шагом в 
деле построения электронного 
концлагеря?

Сегодня такими компонентами 
могут быть нано-частицы, раз-
работкой которых на Западе ста-

ли заниматься уже давно. Билл 
Гейтс как «филантроп» разработ-
ки вакцин особо и не скрывал, что 
такие нано-частицы очень нужны. 
Их можно вводить в тело челове-
ка специально. А можно вводить, 
как говорится, «в одном флако-
не», вместе с вакцинным препа-
ратом. Мол, они важны для того, 
чтобы привязать человека к элек-
тронному «паспорту здоровья». 
А «паспорт» поможет людям на 
всей планете сохранить здоровье 
и жизнь.

Для справки скажу, что в 
мРНК-вакцинах (вакцинах, соз-
данных на основе матричных 
рибонуклеиновых кислот) есть 
нано-частицы. Самые известные 
— Pfi zer, Moderna, которыми се-
годня обкололи полмира. Власти 
США (где сосредоточена основ-
ная часть производства указан-
ных препаратов) особо, конечно, 
не афишируют эту особенность 
вакцин Pfi zer и Moderna.

Как отмечает Жанна Шмидт, 
патологоанатом из Марбургского 
университета, «в мРНК-вакцинах 
есть нано-частицы, и это никогда 
не скрывалось. Они используются 
для доставки нестабильной мРНК 
в клетки, действительно накапли-
ваются и откладываются в адипо-
цитах (жировых клетках — В.К.) 
и лимфоузлах. У определенных 
категорий людей это может быть 
причиной лимфаденита, а при 
введении вакцины возможен ана-
филактический шок. Это все есть 
в информированном согласии, то 
есть, подписывая этот документ, 
человек понимает, что такое воз-
можно, и для него это не является 
каким-то сюрпризом. Сейчас дей-
ствительно такие случаи в Европе 
встречаются. Наши патологи об 
этом пишут. Кто вскрывает трупы 
регулярно, тот знает».

Правда, почему-то нано-ча-
стицы многих на Западе волнуют 
лишь с точки зрения возможных 
медицинских осложнений. А вот 
нашего брата еще больше вол-
нует вопрос о том, что такие ча-
стицы становятся «крючком», на 
который Старший Брат ловит че-
ловека и не отпускает до конца 
жизни.

В России власти не вносят ни-
какой ясности в вопрос по поводу 
наличия или отсутствия наноча-
стиц (либо каких-то других мар-
керов) в отечественных препара-
тах (для справки: наш «Спутник» 
— вакцина иного рода, чем Pfi zer, 
Moderna; она называется «век-
торной») Чем еще больше прово-
цируют недоверие к вакцинам со 
стороны народа. История вокруг 
«Спутника» в связи с заявлением 
академика Гинцбурга все больше 
обрастает разными слухами и пи-
кантными деталями.

Вот, в частности, любопытное 
наблюдение военного эксперта, 
экс-члена комиссии ООН по био-
логическому и химическому ору-
жию Игоря Никулина, которое, 
кстати, он озвучил еще за неделю 
до резонансного заявления Гинц-
бурга.

Эксперт делится воспомина-
нием совсем недавнего прошло-

го: «Зам НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Гамалеи Ло-
гунов, который отвечал за раз-
работку вакцины „Спутник V“, в 
частных беседах со специали-
стами подтвердил, что в состав 
вакцины входят наночастицы. 
Это говорит о том, что, скорее 
всего, эта вакцина не наш ори-
гинальный продукт, а часть гло-
бального проекта по цифрови-
зации человеческой популяции. 
Именно поэтому вакцину, не про-
шедшую стадию доклинических 
исследований, не зарегистри-
ровала ВОЗ, но зарегистриро-
вали более 60 стран. Видеть в 
этом что-то положительное я не 
могу».

А вот комментарий на заявле-
ние академика, которое сделал 
наш известный клинический фар-
маколог и патологоанатом Алек-
сандр Эдигер: «Гинцбург говорит 
о маркерах. Хотелось бы узнать, 
о чем речь? Что это за марке-
ры, при помощи которых можно 
определить, была вакцинация 
„Спутником V“ или нет. Хотелось 
бы услышать данные, какому ко-
личеству людей были проведены 
исследования на наличие этих 
маркеров».

В декабре опять будет рост 
заболеваний, связанных с «коро-
ной»

Выше я уже ссылался на не-
мецкого медика Жанну Шмидт. 
Ее спросили, что она думает о 
заявлении академика Гинцбурга. 
Вот часть ее ответа: «Никакие 
компоненты вакцины не должны 
надолго накапливаться в тканях. 
Если имеются в виду адъюванты, 
то есть вещества, усиливающие 
иммунный ответ, то их накопле-
ние может рассматриваться как 
угроза жизни и здоровью и как 
длительный побочный эффект от 
вакцинации. Да, следы адъюван-
тов действительно можно опреде-
лить в крови у достаточно неболь-
шого числа людей».

Т.е., по ее мнению, в качестве 
маркеров могут выступать какие-
то специальные добавки типа 
нано-частиц. Оказывается, на За-
паде считали отсутствие таких до-
бавок конкурентным преимуще-
ством «Спутника» по сравнению 
с Pfi zer, Moderna. Гинцбург факти-
чески дал понять, что такого пре-
имущества у «Спутника» нет.

Вот любопытная часть ответа 
Жанны Смит: «Еще один момент: 
как рассказывал Путин в том чис-
ле из-за сомнений в безопасности 
западных препаратов, в Россию 
сейчас массово ездят прививать-
ся иностранцы. Если это так, то 
не подорвет ли их доверие к рос-
сийской вакцине известие о том, 
что она содержит маркеры, не за-
явленные в ее составе?»

То, что заявление Гинцбурга 
подорвет (уже подорвало) дове-
рие иностранцев к «Спутнику», 
еще можно пережить. Но и дове-
рие россиян к «Спутнику» может 
быть обвалено.

Валентин Катасонов,
доктор экономических наук, 

профессор.
«Свободная пресса»

«Спутник V»: О чем молчат 
Роспотребнадзор и Минздрав
Сколько «побочек» у российской противовирусной вакцины, и 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)
08.40, 16.40 «Детский сеанс» 

(12+)
09.00, 17.00 М/ф «Конек-Горбу-

нок» (12+)
10.00, 22.05  «Точка зрения»(12+)
11.00 Специальный репортаж 

(12+)
11.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

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

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 

217» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.10 Х/ф «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

05.30, 11.05, 17.30 «Стоит за-
ДУМАться» (12+)

06.00, 14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 
217» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 16.20  «Точка зрения»(12+)
11.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 

(12+)
20.05, 21.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)
23.05 «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 

УРАГАНА» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)
05.30, 11.05, 16.40 «Промышлен-

ный капитал Маркса» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 

УРАГАНА» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

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

«ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» (12+)
23.05 «Генеральный план строи-

тельства гетто» (12+)
23.35, 00.05 Х/ф «ТРАКТОРИ-

СТЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» (12+)
05.30, 11.05 «Генеральный план 

строительства гетто» (12+)
06.00, 10.05, 16.30, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ТРАКТОРИ-

СТЫ» (12+)
08.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

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

«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

23.05 «Брянский султанат» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

НАШЕГО ГОРОДА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

05.30, 11.05, 18.00 «Брянский 
султанат» (12+)

06.00, 10.05, 16.45, 22.00  «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» (12+)

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

23.00, 00.00 «Темы дня»
11.25 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» 

(12+)
18.30, 02.05, 03.05 Х/ф «ГОДЕН 

К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
20.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
23.05 Д/ф «Советский человек» 

(12+)
23.35, 00.05 Х/ф «АРШИН МАЛ 

АЛАН» (12+)

СУББОТА
03.40, 15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 

(12+)
05.20, 11.05 Д/ф «Советский 

человек» (12+)
06.00, 10.05, 18.30  «Точка зре-

ния» (12+)
07.00, 16.45 Х/ф «АРШИН МАЛ 

АЛАН» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ» (12+)
13.10, 23.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «БЕГ» (12+)
23.15 «Промышленный капитал 

Маркса» (12+)
01.30 «Генеральный план строи-

тельства гетто» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.30, 11.20 Х/ф «БЕГ» (12+)

05.30, 10.00, 18.00, 02.00  «Точка 
зрения» (12+)

06.30 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» (12+)

08.10 МультУтро (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «Брянский 
султанат» (12+)

14.45, 21.50 Х/ф «КРУГ» (12+)

16.20 «Детский сеанс» (12+)

16.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» (12+)

19.20, 03.30 Х/ф «ПАРАШЮТЫ 
НА ДЕРЕВЬЯХ» (12+)

23.30 Х/ф «ЯКОВ СВЕРДЛОВ» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00  Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
23.40 Вечер с Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
07.35 Д/ф «Остаться русскими!»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без 

купюр»
13.30 Линия жизни
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
17.05, 02.40 Цвет времени
17.15 Симфонические оркестры
18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

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

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
23.40 Вечер с Соловьёвым (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/с «Катастро-

фы Древнего мира»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Неизвестная. Карл 

Брюллов. Женский портрет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.40, 01.40 Симфонические 

оркестры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Белая студия»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
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, 01.00 Д/с «Катастро-

фы Древнего мира»
08.35, 17.40, 02.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.50, 01.50 Симфонические 

оркестры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Власть факта

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 Д/с «Катастро-

фы Древнего мира»
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
11.55, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»
17.50, 01.40 Симфонические 

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

ши!»
21.40 «Энигма»

ПЯТНИЦА 
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 Время покажет (16+)
15.15 «Горячий лед»16.35 «Вре-

мя покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный 

сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 

Radiohead» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.00 Юморина- 2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего 

мира»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/ф «Приключения Аристо-

теля в Москве»
17.05 «Острова»
17.50, 00.45 Симфонические 

оркестры
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
01.40 Д/с «Искатели»
02.40 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, 

кроме Бога» (0+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 

Шарля» (16+)
15.30, 23.05 «Горячий лед»
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 «Ледниковый период». 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России
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 Интервью Патриарха
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!(16+)
13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
01.05 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-

ГО ДОМА»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ»
11.35 Черные дыры. Белые 

пятна
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы»
13.10 Искусственный отбор
13.50, 00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА»
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского»
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Медея»
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею 

КВН (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
00.05 Д/с «Тур де Франс» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.25, 03.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ 

СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

18.40 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
07.05 М/ф «Кошкин дом». «Дюй-

мовочка»
08.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-

ГО ДОМА»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
12.35 Письма из провинции
13.00, 01.15 Диалоги о животных
13.45 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.00 «Искусство - детям»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Романтика романса»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТИШИНА»
23.30 Вечер в театре «Ковент-

Гарден»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»



Елизавету Васильевну 
БАРАНОВУ

Яну Николаевну
ЕГОРОВУ
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МАРКОВУ

Валерия Ивановича 
МОШКИНА

Георгия Васильевича
СТЕПАНОВА
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10 ноября 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 10 ноября. 
 В 1905 году в деревне Чеусово, ныне Южского 

района родился Александр Ильич ВОРОБЬЕВ, 
участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
Полный кавалер Ордена Славы. Воевал командиром 
отделения разведки 173-го инженерно-саперного бата-
льона 2-го Белорусского фронта. Умер в 1980 г.

   
 12 ноября. 

 В 1993 году ушел из жизни Герой Советского Союза 
Александр Никанорович СТОЛЯРОВ, воевал 
командиром отделения 66-го отдельного отряда ды-
момаскировки и дегазации Краснознаменной Днепров-
ской военной флотилии. Родился в 1913 году в Ивано-
во-Вознесенске.

 13 ноября.
 В 1922 году в Кинешме родился  Геннадий Сер-

геевич ЛЕБЕДЕВ, Герой Советского Союза  (1945), 
летчик-штурмовик, командир звена штурмового авиа-
полка, гвардии старший лейтенант. После войны жил в 
Кинешме. Умер 24 ноября 1999 года.

 15 ноября. 
 115 лет назад д. Головищи, ныне Ильинского райо-

на, родился Михаил Васильевич МИЛОВИДОВ, 
Герой Социалистического труда (1958), начальник 
управления работ № 156 строительного треста № 15 
Брянского совнархоза, работал над восстановлением 
разрушенных брянских заводов и самого города. Умер 
в 1978 году.

 
 17 ноября. 

 145 лет назад родился Михаил Игнатьевич ЛА-
КИН,  участник революционного движения в нашем 
крае, депутат Первого в России Иваново-Вознесенско-
го общегородского  Совета рабочих депутатов. Умер в 
1905 году.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ИВАНОВО – понедельник-пятница с 
10.00 до 12.00,

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

Ивановские обком и райком КПРФ, редакция газе-
ты «Слово правды» выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким, товарищам в связи с кон-
чиной члена коммунистической партии с 1953 года 
Виталия Михайловича ПЕТРОВА

- Кум, хочешь, я тебе 
расскажу анекдот про Пу-
тина?

- Нет.
- Почему?
- Потому, что уже не 

смешно.
• • • •

 Странные люди! В вак-
цину они не верят, а в хо-
дившего по воде мужика 
- верят.

• • • •
 Согласно опросам ВЦИ-

ОМ, 80% россиян симулиру-
ют доверие правительству.

• • • •
 Сергей уже в 5 лет со-

стоялся как личность, 
именно в это время его 
отца назначили мэром.

• • • •
 - А под конец президент 

разошёлся и как давай сказ-
ки рассказывать!

- А мне показалось, он и 
начал с них...

• • • •
 - Какой ваш был люби-

мый урок в школе, Владимир 
Владимирович?

- Математика!!
- О, вы, наверное, были 

очень умным мальчиком!
- Да нет... просто с него 

меня чаще всего выгоняли!!
• • • •

 Уж если мы сверхдер-
жава, то почему именно по 
антирекордам?

• • • •
 Товарищи, у меня для вас 

две традиционные новости.
Плохая: Мы в заднице!
Хорошая: Зато нас очень 

много!
• • • •

 - Кум, ты слышал? Вла-
димир Владимирович Пу-
тин подписал указ о бес-
препятственном доступе 
россиян к мусорным бач-
кам продуктовых магази-
нов.


