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12 ноября состоялось внео-
чередное заседание Ивановской 
областной Думы. На повестке 
дня было два главных вопроса – 
доклад губернатора о проделан-
ной Правительством региона 
еще в 2020 году работе и о про-
екте закона Ивановской области 
«Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

«НЕУД» 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ  

Доклад о достижениях в 2020 
году был роздан депутатам в виде 
красочного красивого буклета – 
фото, диаграммы, цифры. С не-
большим сообщением выступил 
глава региона, затем ответил на 
вопросы фракций Ивановской об-
ластной Думы. Фракция КПРФ в 
лице лидера Александра Бой-
кова задали конкретные вопросы 
– например, о судьбе ковидного 
госпиталя и нужен ли он вообще, 
если на официальном уровне про-
фильного департамента признано, 
что работать там будет некому. А 
также – как ковидные ограничения 
сказались на экономике региона? 
Губернатор конкретных ответов на 
поставленные вопросы, к сожале-
нию, не дал.

Перешли к обсуждению докла-
да. Нужно сказать. что записав-
шихся на выступление не было, 
кроме фракции КПРФ. Впрочем, 
после выступления Бойкова все 
зашевелились и отважно ринулись 
на защиту.

– В рамках обсуждения отчёта 
о результатах деятельности реги-
онального правительства за 2020 
год, фракция КПРФ в Ивановской 
областной Думе отмечает следую-
щее, – сказал в начале руководи-
тель фракции А.Д.Бойков. – Как и 
в течение многих последних лет, 
отчёт представлен не в виде связ-
ного серьёзного текста, в котором 
хотелось бы видеть подробный 
анализ социально-экономического 
положения Ивановской области, 
и главное – реальные пути пре-
одоления тяжелейших системных 
проблем, а в виде красочного бу-
клета, содержание которого имеет 
к жизни региона весьма отдалён-
ное отношение. И является, на наш 
взгляд, уже традиционной попыт-
кой регионального Правительства 
сохранить, что называется, хоро-
шую мину при плохой игре.

Теперь – буквально несколько 
штрихов по содержанию отчёта.

Раздел «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне». Со-
общается, что, в связи с этим, го-
роду Иваново присвоено почётное 
звание города трудовой доблести. 
Это был трудовой подвиг совет-
ского народа, сотен тысяч простых 
рабочих и служащих, нынешнего 
поколения «детей войны». Но при 
этом у нас так и повис в воздухе со-
ответствующий законопроект.

Следующий раздел: «Covid-19: 
меры поддержки жителей и эконо-
мики». Здесь тоже наблюдается 
определённый когнитивный диссо-
нанс. Если почитать ежедневные 
ковид-отчёты директора департа-
мента здравоохранения А. Фокина, 
то они больше напоминают трил-
лер. А в отчёте правительства – 
всё прекрасно: заботливые волон-
тёры, качественная медицинская 
помощь, поддержка семей с деть-
ми, безработных и бизнеса. Кто 
же говорит правду? Плюс к этому 
неоднозначная ситуация с быстро-
возводимым ковид-госпиталем.

В разделе «Бюджетная полити-
ка» интересен подраздел «Реали-
зация национальных проектов», в 
котором наглядно видны приори-

теты областной власти. На первом 
месте – «безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Не-
ужели они стали «безопасными и 
качественными»? Только кое-где, в 
городах и районах в основном, они 
разбитые и заброшенные. «Жильё 
и городская среда» – тут набившие 
оскомину скамейки и фонтаны за 
многие миллионы рублей, и нище-
та всего остального разваливаю-
щегося, протекающего и продувае-
мого всеми ветрами жилфонда.

Судя по отчёту правительства, 
у нас растут инвестиции, оказы-
вается поддержка предприятиям 
области, и даже на 3,5% вырос 
индекс промышленного производ-
ства. Напомню, что «индекс про-
мышленного производства» – это 
показатель динамики объёма про-
мышленного производства, кото-
рый определяется в виде отноше-
ния текущего объёма в денежном 
выражении к объёму производства 
в предыдущем году. Здесь ключе-
вое – «в денежном выражении»! 
То есть речь идёт о росте произ-
водства не в штуках, метрах, тон-
нах и киловатт-часах, как считали, 
например, в Советском Союзе, а 
в рублях, то есть в ценах на вы-
пущенные товары. А цены у нас, 
как известно, растут. Даже, по 
официальным данным, за 2020 год 
уровень инфляции в РФ составил 
4,9%, что даже выше заявленного 
правительством «роста индекса» в 
3,5%. Если же исходить из насто-
ящих показателей инфляции, то 
получается, что реальное промыш-
ленное производство в Ивановской 
области не растёт, а наоборот, со-
кращается.

Что же касается инвестиций и 
поддержки предприятий, то в ус-
ловиях капитализма эти вливания 
практически никак не отражаются на 
улучшении положения трудящихся, 
а идут лишь на поддержание уровня 
доходов владельцев средств произ-
водства. Причём обращает на себя 
внимание, что значительную часть 
«поддержки» получили всего три 
предприятия – на выпуск ковидных 
масок и перчаток. Что называется, 
«конъюнктура рынка».

Внедрение «передвижных ме-
дицинских комплексов» и школь-
ных автобусов говорит о том, что 
социальная сфера на селе почти 
полностью убита.

Как и в предыдущем отчёте 
нет оценки демографической си-
туации, а ведь это один из главных 
«неудов» нынешней власти. Так 
за 2020 год в Ивановской обла-
сти было зарегистрировано 7 617 
рождений и 17 523 смерти (в 2,3 
раза больше, чем рождений). То 
есть постоянное население регио-
на сократилось почти на 10 тысяч 

человек, или на целый Пучежский 
район, либо на город Заволжск (за 
2019 год убыль составляла около 7 
тысяч человек).

– На основании вышеизло-
женного, фракция КПРФ в Ива-
новской областной Думе поста-
вить деятельности правительства 
Ивановской области за 2020 год 
удовлетворительную оценку не 
может – подытожил выступление 
А.Д.Бойков.

После этого в защиту губерна-
тора бросились остальные фрак-
ции областной Думы. Так, руково-
дитель фракции ЛДПР Дмитрий 
Шелякин, заявив, что «не хотел бы 
уходить в конкретику», отметил, 
что все хорошо. Бизнес процвета-
ет, создана для этого благодатная 
почва, нива колосится и дает не-
плохие плоды.

Очень смешно выступил лидер 
фракции «Справедливая Россия» 
Павел Попов. Объявив депутатов 
«политической элитой области», 
а себя лично «справедливостью 
региона», он, бурно и нервно же-
стикулируя, заявил, что «удов-
летворительно» – не та оценка 
деятельности губернатора, кото-
рая уместна – нужна «отлично с 
плюсом». И начал перечислять 
достижения вполне в анекдотиче-
ском стиле Светланы Курицыной 
– стали жить более лучше, молока 
– хоть залейся, коровы по ухожен-
ным полям бродят, бизнес поднял-
ся до небывалых высот…

Губернатор же остановился на 
ситуации с демографией и напом-
нил депутатам про демографиче-
скую яму в 90-е годы.

В результате, конечно же, вы-
сказались за оценку Правитель-
ству региона за работу в 2020 году 
«удовлетворительно» все фрак-
ции, кроме КПРФ.

В БЮДЖЕТЕ ТОЛЬКО 
БЛАГИЕ МЕЧТЫ

После перерыва, состоялось 
обсуждение проекта бюджета на 
2022 год и плановый период 2023-
2024-й годы.

Сначала немного цифр: на 
2022 год доходы областного бюд-
жета установлены в размере 54,9 
млрд рублей, расходы – 58 млрд 
рублей.

Основной объем бюджетных 
средств – более 35 млрд рублей 
– предусматривается на развитие 
социальной сферы. По словам 
заместителя Председателя Пра-
вительства Ивановской области 
Л.В.Яковлевой, бюджет сверстан с 
учетом положительных тенденций 
налоговых поступлений текущего 
года. На экономическое развитие 
и инновационную экономику Ива-
новской области в документе пред-
усматривается свыше 1,5 млрд 
рублей. В целом расходы в обла-
сти экономики составят 9,8 млрд 
рублей. Финансирование дорож-
ной деятельности запланировано в 
объеме 6,3 млрд рублей.

На закономерный во-
прос депутата фракции КПРФ 
Д.Э.Саломатина – зачем резерв-
ный фонд губернатора будет уве-
личен аж до 1 миллиарда 200 мил-
лионов рублей, откуда возьмется 
рост экономики на 1,8 процента, 
почему не учтены суммы на наказы 
избирателей – Любовь Яковлевна 
с ловкостью опытного чиновника 
умудрилась, что-то сказав, не по-

ведать толком ничего.
– Снижение долговой нагрузки, 

это, конечно, хорошо, – отметил 
при обсуждении Дмитрий Салома-
тин. – Но о какой социальной на-
правленности бюджета может идти 
речь? И о каком оздоровлении эко-
номики области? Цены бешено ра-
стут, инфляция, мы живем на фе-
деральных трансфертах, то есть 
постепенно снова вместе со сво-
ей страной садимся на «газовую 
иглу». По сути, затыкаем дыры, без 
всякого развития и движения впе-
ред. Прогнозы на рост налоговых 
отчислений совершенно необосно-
ванны, так как фейковый рост эко-
номики предполагается не за счет 
собственно роста объемов произ-
водства, а за счет безумного роста 
цен на продукцию, услуги. В про-
екте нет вариативности, то есть, 
если эти благие мечты на рост на-
логовой базы или грезы на огром-
ные федеральные трансферты не 
осуществятся, то область окажется 
в тупике и кризисе.

Его поддержал и лидер фрак-
ции КПРФ Александр Бойков, кото-
рый озвучил позицию фракции по 
данному законопроекту.

– Бюджет – это документ, ко-
торый должен способствовать 
развитию нашего региона. По 
мнению нашей фракции он этому 
не отвечает. Очень часто некото-
рые специалисты заявляют, что 
ремонт дорог, приведение некото-
рых общественных территорий в 
порядок – это и есть развитие. На 
наш же взгляд развитие – это бла-
гополучие граждан, это их возмож-
ность жить здесь и работать. Это 
возможность не только заплатить 
за коммуналку, налоги, лекарства 
и думать потом, как прожить на 
оставшиеся средства, а, всё-таки, 
получать достойную зарплату и 
пенсию – сказал в начале руково-
дитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д.Бойков.

А что у нас в реальности? Бюд-
жет всё также формируется по 
старым лекалам и топчется по той 
же колее. Принцип его формирова-
ния, к сожалению, не соответствует 
настроениям граждан и их требо-
ваниям!

Должна быть более прочной 
связь «экономика-бюджет». Эта 
идея в проекте бюджета реализу-
ется недостаточно. Например, не-
понятно, как реализация бюджета 
повлияет на уровень валового ре-
гионального продукта?

Идёт резкое сокращение вы-
плат нашему бюджету средств из 
федерального бюджета, в резуль-
тате чего наши доходы будут резко 
уменьшаться в 2023-м году, а осо-
бенно в 2024-м.

Уровень инфляции, заложен-
ный в проекте, не очень реалистич-
ный. Вероятно, реальная инфля-
ция будет значительно больше.

Отсутствует индексация «де-
нежного эквивалента» для сирот 
и аналогичных категорий на 2022-
2024 годы, в то время, как для мно-
гих других категорий такая индек-
сация есть.

Резкое уменьшение трансфе-
ров из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований 
(почти в два раза) резко подрывает 
муниципальный уровень эконо-
мики, что может резко подорвать 
уровень жизни людей в муниципа-
литетах.

Также, обращаю внимание, что 
данный бюджет уже заявляется 
как проект реализации наказов, 
данных кандидатам в депутаты Го-
сударственной Думы от «Единой 
России». Ведь других политических 
сил у нас в регионе не существует 
и простые граждане голосуют толь-
ко за «Единую Россию».

Но напомню, что на прошедших 
выборах «Единая Россия» полу-
чила примерно на 25 000 голосов 
больше, но за КПРФ проголосова-
ло более 85 000 человек. Поэтому, 
если мы на самом деле живём в 
честном обществе, то и наказы 
избирателей, проголосовавших за 
КПРФ также должны быть учтены в 
проекте областного бюджета.

А главный наказ, который дали 
избиратели – это принятие закона 
«О детях войны», который лежит 
без движения и полностью игнори-
руется региональной властью уже 
несколько лет. А ведь принятие 
этого закона – это поддержка тех 
наших уважаемых пенсионеров, 
которые своё детство провели пле-
чом к плечу со взрослыми по защи-
те государства от фашистской не-
чисти и при этом сегодня не имеют 
какой-либо реальной поддержки со 
стороны государства. Этот законо-
проект так и будет висеть укором 
всем нам, пока не будет принят. 
Это своеобразная дань уважения 
к их сломанным судьбам во имя 
будущих поколений и процветания 
страны.

И ещё один, не менее важный 
наказ, это требование граждан о 
возврате 50-% компенсации на 
проезд в общественном транспор-
те для наших ветеранов.

Исходя из всего вышеизложен-
ного фракция КПРФ в Ивановской 
областной Думе отмечает, что 
данный проект бюджета – это не 
документ развития, а документ вы-
живания, который не способствует 
повышению социально-экономиче-
ского благополучия каждого жителя 
региона. Поэтому фракция КПРФ в 
Ивановской областной Думе будет 
голосовать против принятия такого 
проекта регионального бюджета 
на предстоящую трёх летку – Под-
вёл черту под своим выступлением 
А.Д.Бойков.

Вы не представляете, что тут 
началось. Ну ладно, выступил про-
тив смутьянов всегдашний ментор 
Анатолий Буров – довольно спо-
койно высказался, что бюджет в 
первом чтении принимать нужно, и 
нечего тут бузить.

Зато внезапно активизировал-
ся до этого апатично следящий за 
ходом заседания его коллега Вла-
димир Гришин. Он сначала зачем-
то напомнил, что принимает в каче-
стве депутата бюджет уже в 27-ой 
раз! Не подумав, что большинство 
людей подумают – каков депутат, 
такова и жизнь, может быть, уж 
и не надо ему работать в 28-ой 
раз? А потом был поток сознания 
вполне в духе Павла Попова. Все 
колосится и плодоносит, развива-
ется и хорошеет. Люди даже и не 
представляют, какое счастье им 
выпало – жить в таком замечатель-
ном регионе. Где отличные дороги, 
медицина развивается, процвета-
ют культура и образование. И за-
клеймил позором смутьянов-ком-
мунистов, врагов просвещения и 
процветания родной области.

Интересно, что кроме 7 ком-
мунистов думской фракции, про-
голосовавших однозначно против 
проекта бюджета, было еще двое 
воздержавшихся.

А мы будем ждать обсуждения 
проекта бюджета во втором чте-
нии.

Елена Леонова

ДОКЛАД ГУБЕРНАТОРА, 
БЮДЖЕТ И ПРОЧЕЕ
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13 ноября состоялся IV (со-
вместный) Пленум Комитета 
Ивановского областного отде-
ления и областной Контроль-
но-ревизионной комиссии 
КПРФ. 

Открыл и вёл заседание 
член ЦК КПРФ, Первый секре-
тарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
А.Д. Бойков. 

Перед началом работы Плену-
ма, по традиции, состоялось вру-
чение партийных билетов вновь 
принятым в ряды партии товари-
щам. 

Главным вопросом повестки 
дня Пленума стало рассмотрение 
«итогов голосования и результатов 

проведения избирательных кам-
паний по выборам депутатов Го-

сударственной Думы ФС РФ вось-
мого созыва и довыборов в органы 

местного самоуправления», состо-
явшихся в 2021 году. 

С основным докладом по дан-
ному вопросу выступил А.Д. Бой-
ков. Он рассказал о тех непростых 
условиях, в которых проходили 
нынешние выборы, подробно про-
анализировал работу областного 
Комитета и всех местных отделе-
ний в ходе выборов, отметив плю-
сы и минусы в их деятельности, 
подвёл итоги избирательной кам-
пании, и наметил задачи иванов-
ских коммунистов на ближайшее 
будущее. 

Затем состоялось обсуждение 
доклада, в рамках которого участ-
ники заседания обменялись мне-
ниями и внесли предложения по 
совершенствованию дальнейшей 

работы областного партийного от-
деления. 

После этого состоялось на-
граждение Почётными грамотами 
обкома КПРФ товарищей, наибо-
лее отличившихся в ходе прошед-
шей избирательной кампании. 

В рамках второго вопроса по-
вестки дня Пленум утвердил пер-
сональный состав и наименова-
ния комиссий Ивановского обкома 
КПРФ по направлениям его дея-
тельности. 

На этом совместный Пленум 
завершил свою работу. 

По всем решениям Пленума 
были приняты развёрнутые поста-
новления. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ПЛЕНУМ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ ПОДВЁЛ ИТОГИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА

Уважаемые товарищи!
Сегодня мы с вами подводим 

итоги прошедшей избирательной 
кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы восьмого 
созыва и определяем наши за-
дачи на ближайшую перспективу. 
Отмечу, что выборы любого уров-
ня, особенно федерального, это 
своеобразный смотр сил наших 
партийных отделений. Исходя из, 
в том числе, и этих данных, мы 
должны определять нашу боевую 
готовность к новым битвам – не 
только, и не столько к избиратель-
ным.

Прошедшая же избирательная 
кампания в очередной раз оказа-
лась не чистой, нечестной, не-
справедливой, грязной и бесприн-
ципной. Да и не могла быть иной. 
В очередной раз на полную мощь 
использовался административ-
ный ресурс действующей власти. 

Всё это происходило на фоне 
нарастания социальных проблем, 
классового расслоения общества 
и обострения политической на-
пряжённости, растущего недове-
рия граждан к власти и к самому 
институту буржуазных выборов. 
Беспрецедентно низкая, для дум-
ских выборов, явка избирателей, 
как и во все последние годы, была 
обусловлена, как ростом жизнен-
ных проблем граждан, так и всё 
больше распространяющейся в 
общественном сознании массо-
вой апатией населения, уже не 
верящего в то, что с помощью вы-
боров оно сможет что-то реально 
изменить в своей жизни. Усилия 
же власти по введению, напри-
мер, трёхдневного или дополни-
тельного «пенькового» голосова-
ния, принципиально ситуацию не 
изменили. Трудовой народ и ком-
мунисты в очередной раз убеди-
лись, что с помощью выборов су-
ществующий строй не изменить.

Но в то же время, мы с вами 
также отчётливо понимаем, что 
объективные условия и субъек-
тивные предпосылки для рево-
люционных изменений в нашей 
стране ещё далеко не сложились, 
и, поэтому, должны использовать 
выборы любого уровня для до-
несения своей позиции, своей 
программы, своей идеологии до 
широкого большинства граждан 

нашей страны. А трибуну зако-
нодательного собрания любого 
уровня – для пропаганды наших 
идей.

Кризис капитализма привёл к 
существенному обострению всех 
противоречий общества. Заметно 
осложнилось положение трудово-
го народа. С начала года многие 
продукты питания подорожали от 
20 до 60%, а в некоторых случаях 
и более, лекарства – на 10%, а ре-
альных доходы граждан упали. И 
это только по данным официаль-
ной статистики! 

На этом фоне политические 
предпочтения граждан претерпе-
ли определённые изменения. Об-
рушение рейтинга правящей пар-
тии, начавшееся с геноцидного 
повышения пенсионного возрас-
та, продолжалось всё последую-
щее время. Мусорная реформа, 
грабительский капремонт, рост 
цен и тарифов, повышение НДС 
и, наконец, принудительная вак-
цинация стали причинами того, 
что народ стал всё больше отво-
рачиваться от «Единой России».

Немалая часть граждан повер-
нулась в нашу сторону. По всей 
стране КПРФ заметно улучшила 
свои результаты, а в ряде регио-
нов – Якутии, Хабаровском крае, 
Республике Марий Эл, Ненецком 
автономном округе – наша партия 
одержала уверенную победу над 
«Единой Россией».

Ивановский обком КПРФ на-
чал подготовку к нынешней из-
бирательной кампании ещё с 

января текущего года. На про-
тяжении этого времени уже ра-
ботал избирательный Штаб Ива-
новского областного отделения 
КПРФ.

В соответствии с решением 
II этапа XVIII Съезда КПРФ, кан-
дидатами от партии по нашим 
округам были определены Про-
тасевич Светлана Александров-
на по 91-му одномандатному из-
бирательному округу и Горбачёв 
Евгений Александрович по 92-му 
одномандатному избирательному 
округу.

В состав нашей региональ-
ной группы списка КПРФ, кро-
ме Ивановской области, были 
включены также Владимирская, 
Костромская и Ярославская об-
ласти. Возглавить группу было 
поручено действующему депутату 
Государственной Думы Лябихову 
Роману Михайловичу. В состав 
партийного списка были также 
включены ивановцы: Бойков А.Д., 
Протасевич С.А. и руководитель 
ивановского отделения движения 
«Левый Фронт» Журавлёв Илья 
Владимирович.

С момента выдвижения за 
работу каждого кандидата-одно-
мандатника отвечал соответству-
ющий избирательный Штаб. В 
связи с тем, что члены областно-
го избирательного Штаба партии 
были направлены для усиления 
избирательных Штабов кандида-
тов от КПРФ, работа централь-
ного Штаба была свёрнута, а его 
функции были переданы секрета-

риату Ивановского обкома КПРФ, 
который на регулярной основе за-
слушивал информацию о текущей 
ситуации на местах и работе из-
бирательных Штабов кандидатов.

На 91-м округе агитационно-
пропагандистская работа за кан-
дидата от КПРФ строилась через 
мобильные бригады, сформиро-
ванные на базе Шуйского отделе-
ния КПРФ. 

Кроме распространения пе-
чатного агитационного материа-
ла, избирательный Штаб канди-
дата проводил большую работу 
в социальных сетях: «Вконтак-
те», «Одноклассники» и «Инста-
грамм». Эта работа была начата 
с нуля и ко дню голосования до-
стигла в среднем до пяти тысяч 
просмотров конкретного агитаци-
онного материала. 

Сама Протасевич Светлана 
Александровна, при хорошей ор-
ганизации работы ряда местных 
отделений КПРФ и поддержке мо-
бильной агитбригады, проводила 
до пяти встреч в день, что также 
положительно сказывалось на 
ходе избирательной кампании. 

Совсем иным образом была 
организована работа кандидата 
на 92-м избирательном округе. 
Здесь была привлечена к ра-
боте команда политтехнологов, 
которыми была организована 
группа агитаторов, в число ко-
торых входили как коммунисты, 
сторонники КПРФ, так и простые 
граждане. Руководили работой 
агитаторов зональные кураторы, 
одними из которых были секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ 
по работе с молодёжью Шишлова 
Вера Валерьевна и член Прези-
диума Контрольно-ревизионной 
комиссии Ивановского областно-
го отделения Шевырин Дмитрий 
Александрович, отвечавшие за 
Родниковский, Фурмановский и 
Приволжский районы. Они были 
командированы на эту работу, в 
том числе и для получения опыта 
для использования в наших по-
следующих избирательных кам-
паниях.

Сразу скажу, что такая систе-
ма работы с избирателями вполне 
могла бы использоваться нашими 
партийными отделениями в своей 
повседневной работе. Поэтому 

местные отделения КПРФ должны 
закрепить всех работоспособных 
коммунистов за конкретными тер-
риториями вверенных муниципа-
литетов. Пока известно, что такую 
работу стараются внедрить в сво-
ей практике коммунисты Иванов-
ского городского отделения КПРФ.

От лица избирательного Шта-
ба кандидата Горбачёва Е.А. вы-
ражаю благодарность за слажен-
ную работу Первым секретарям 
Фурмановского и Юрьевецкого 
райкомов КПРФ Кустовой Вален-
тине Николаевне и Марининой 
Марии Михайловне. Они без про-
медления на первых этапах пре-
доставили необходимое количе-
ство агитаторов и вели работу до 
конца избирательной кампании 
без выяснения отношений, кто 
кого главнее и важнее.

Отмечу, что работа с агитато-
рами – это богатый опыт, которым 
также необходимо пользоваться в 
дальнейшем. 

В самом начале избиратель-
ной кампании Евгений Алек-
сандрович активно включился 
в процесс проведения встреч с 
партийным активом, организовы-
вал серию приёмов избирателей. 
Но в середине избирательной 
кампании, когда противник окон-
чательно понял, что проигрывает 
округ, он включил администра-
тивный ресурс на полную мощь и 
предпринял все усилия для того, 
чтобы снять нашего кандидата с 
выборов. Чего, собственно, и до-
бился.

В целом, хочу отметить, ува-
жаемые товарищи, что ни один 
из кандидатов, как в ходе избира-
тельной кампании, так и до неё, 
не отсиживался на месте, а ак-
тивно работал на получение наи-
большего результата, как партии, 
так и наших кандидатов.

Так, лидер нашей региональ-
ной группы Лябихов Роман Ми-
хайлович в ходе избирательной 
кампании провёл серию встреч 
с избирателями Заволжского, 
Юрьевецкого, Пучежского, Юж-
ского и Палехского районов, об-
ластного центра. До объявления 
выборов Роман Михайлович про-
вёл рабочие дни в Иванове, Шуе, 
Кинешме и Родниках.

(Продолжение на стр. 4-5)

«Об итогах голосования и результатах проведения избирательных кампаний 
по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва 

и довыборов в органы местного самоуправления в 2021 году»
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ А.Д. БОЙКОВА
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
Ваш покорный слуга, помимо 

общей координации всей кампа-
нии, также провёл серию встреч 
с избирателями Фурмановского, 
Приволжского, Родниковского, 
Лежневского, Савинского, Палех-
ского, Пестяковского, Пучежского 
районов, городов Кинешма, Вичу-
га, Тейково и Иваново.

Протасевич Светлана Алексан-
дровна, как я уже говорил, очень 
интенсивно проводила встречи на 
территории своего округа. Также 
она активно выступала на деба-
тах, представляя, в том числе, и 
партийное отделение.

Журавлёв Илья Владимирович 
также представлял партийное от-
деление в ходе дебатов и оказы-
вал содействие в поисках наблю-
дателей.

Необходимо отметить, что в 
этот раз избирательная кампания 
была сильно затруднена антико-
видными ограничениями, но при 
этом некоторые партийные от-
деления старались, как в рамках 
избирательной кампании, так и в 
довыборный период. 

За прошедший с начала 2021 
года период городскими и район-
ными отделениями КПРФ прове-
дено 428 публичных мероприятий 
в форме демонстраций, автопро-
бегов, митингов, пикетирований 
и т.д., в которых приняло участие 
более 2 500 человек (без учета 
проведения предвыборных агита-
ционных мероприятий кандидата-
ми КПРФ по одномандатным изби-
рательным округам). В сравнении 
с тем же периодом прошлого года, 
количество акций возросло более 
чем в два раза, а число участников 
увеличилось на 27%. 

Под флагами КПРФ было про-
ведено в этот период:

– 1 демонстрация (шествие), с 
участием 8 человек;

– 16 автопробегов по городам и 
районам области, с участием 307 
человек;

– 24 митинга (встреч с депута-
тами), с участием 753 человек;

– 254 пикета, с участием 559 
человек;

– 70 возложений цветов к па-
мятникам В.И. Ленину, героям ре-
волюций и Великой Отечественной 
войны при участии 495 человек.

Число одиночных пикетов, в 
сравнении с прошлым годом, воз-
росло более чем в два раза. Актив-
нее всего их проводят в Иванове, 
Кинешме и Вичуге. Интенсивно 
используются в агитационных це-
лях автопробеги, которые прове-
ли местные отделения: Иванов-
ское, Вичугское, Кинешемское, 
Кохомское, Шуйское, Тейковское 
городские, Ильинское, Родников-
ское, Савинское районные. Если, 
в основном, городские Комитеты 
освоили этот метод агитационной 
работы, то большинству районных 
отделений ещё необходимо его ос-
воить. 

Продолжает вести активную 
протестную деятельность Иванов-
ское городское отделение КПРФ, 
которое улучшило свои результа-
ты в этом направлении в сравне-
нии с прошлым годом на 55%, при 
более высокой численности про-
тестующих. В то же время, необ-
ходимо отметить, что в этом году 
в Ивановской области сменились 
лидеры протестных акций, орга-
низованных КПРФ. Ушли на вто-
рой план Кинешемское и Шуйское 
городские партийные отделения, 
уступив первые места Кохомскому 
и Вичугскому городским отделе-
ниям.  Лежневское районное от-
деление в этом году, с приходом 
Петрова Евгения Павловича, рез-

ко увеличило число акций. В 2021 
году увеличили число публичных 
мероприятий многие местные от-
деления, за исключением: Верх-
неландеховского районного, Тей-
ковского городского, Пучежского, 
Палехского и Южского районных 
отделений. 

В связи с карантинными огра-
ничениями, в 2021 году влияние 
городских и районных отделений 
КПРФ в рабочей среде снизилось. 
Активность самих рабочих по за-
щите своих трудовых прав упала. 
Опасаясь увольнения в этот слож-
ный период, работники уклоняются 
от конфликтов с работодателями 
и идут на уступки. Но даже в этих 
условиях коммунисты Ивановского 
городского, Кинешемского, Родни-
ковского, Палехского районных от-
делений КПРФ продолжают вести 
агитационно-пропагандистскую 
деятельность в трудовых коллек-
тивах.  

Продолжает свою деятель-
ность общественная организация 
«Объединение представителей 
трудовых коллективов Иванов-
ской области им. Первого Совета» 
(председатель Н.В. Кашина), соз-
данная для координации рабочего 
движения на предприятиях обла-
сти. В этом году состоялось оче-
редное заседание организации, на 
котором были подготовлены планы 
на дальнейшее расширение её ра-
боты.  В 2022 году должна пройти 
IV Конференция представителей 
трудовых коллективов Ивановской 
области,  на которой будут подве-
дены первые итоги деятельности 
Совета. 

Активную агитационную работу 
проводил также и наш отдел по ра-
боте в социальных сетях, который 
курирует секретарь областного Ко-
митета В.В. Шишлова. На каждой 
нашей платформе «КПРФ37» в со-
циальных сетях «Одноклассники», 
«Вконтакте», «Инстаграмм», «Те-
леграмм» и «Фейсбук» регулярно 
в день появлялось 3-4 поста. Ма-
териалы были как обыденные о 
прошедших мероприятиях, так и 
появился новый формат, более са-
тирический, который пользовался 
популярностью за счет большого 
количества репостов.

Также большим спросом поль-
зовались заявления Ивановско-
го обкома КПРФ по наболевшим 
темам – одно из которых было к 
губернатору по антиковидному го-
спиталю. 

В период выборов активность 
в группах была колоссальная, при-
ходило большое количество со-
общений от сторонников партии, 
но были и атаки со стороны ботов, 
которые всячески распространя-
ли негатив о наших кандидатах и 
председателе ЦК КПРФ. 

Если открыть статистику на-
ших социальных сетей, то за лет-
ний сезон мы возросли по всем па-
раметрам – активность, подписки, 
переход по ссылкам, количество 
просмотров, лайков и репостов 
примерно на 30%.

К сожалению, еще немногие от-
деления включились в работу с со-
циальными сетями, хотя несколько 
отделений начали присылать регу-
лярные новости для размещения 
в мессенджеры, но самое главное 
коммунисты не считают нужным 
распространять методом рассыл-
ки и репостов новости, опублико-
ванные на наших ресурсах и даже 
банально ставить лайки!  

Не сидела в стороне и наша 
съёмочная группа, которая за вы-
борный период подготовила 26 ре-
портажей для ютуб-канала «Слово 
Правды», 12 из которых были с 
участием кандидатов; 43 репор-

тажа для ютуб-канала «КПРФ37», 
среди которых были обращения 
кандидатов и доверенных лиц к 
избирателям, агитационные роли-
ки для телеканалов и социальных 
сетей, сообщения о массовых пар-
тийных акциях, выпуски инфор-
мационного цикла «Выбираем с 
умом».

Помимо этого продолжилось 
активное сотрудничество с теле-
каналом Центрального Комитета 
КПРФ «Красная Линия» и за вы-
борный период на нём вышло 17 
сюжетов с нашей повесткой.

Говоря о деятельности Иванов-
ского обкома КПРФ в интернете, 
нельзя не упомянуть и о том сег-
менте этой работы, которую прово-
дит М.М. Сметанин – как редактор 
официального сайта областного 
Комитета, и как ответственный за 
ведение партийного аккаунта в со-
циальной сети «Твиттер». Кроме 
того, Михаил Мефодьевич актив-
но использует в партийной работе 
собственное средство массовой 
информации – сетевое издание 
Vichuganews.ru и связанные с ним 
аккаунты в социальных сетях – 
«Вконтакте», «Одноклассниках» и 
«Твиттере».

Кроме того, определённую по-
мощь в работе коммунистов ока-
зывают и сторонние ресурсы, на-
пример, Кинешемец.RU.

Возвращаясь к прошедшим 
выборам, замечу, что «Единая 
Россия» в Ивановской области в 
полной мере использовала адми-
нистративный ресурс и полную 
поддержку губернатора региона.

Используя свое положение, гу-
бернатор С.С. Воскресенский вел 
активную агитационную работу 
в интересах «Единой России» и 
её кандидатов. Так в преддверии 
триединого дня голосования Вос-
кресенский снялся в агитационном 
видеоролике, где призывал жите-
лей области отдать свой голос на 
выборах 19 сентября за партию 
«Единая Россия» и её кандидатов.     

Создавая положительный об-
раз «Единой России» и её канди-
датам, Воскресенский на встречах 
с представителями общественно-
сти принимал и выполнял предвы-
борные наказы кандидатов от этой 
партии,  используя  для этих целей 
областной бюджет: разблокировка 
транспортных карт льготников и 
денежная компенсация за их бло-
кировку, дополнительные выплаты 
педагогам и работникам детских 
садов, молодым врачам и фель-
дшерам увеличение «подъемных» 
выплат, финансовая поддержка 
пенсионеров, переболевших коро-
навирусом и так далее. 

Что касается разблокировки 
транспортных карт льготников, то 
28 июля 2021 года областной суд 
отказал в этом по иску ветеранов 
труда, и представители губернато-
ра в суде привели массу мотивов 
и доказательств в невозможности 
этого. Однако, через две недели 
господин Воскресенский, выпол-
няя наказ кандидата от «Единой 
России», с легкостью отменил 
блокировку карт. Используя ад-
министративный ресурс и лег-
кую доступность к финансовым 
средствам областного бюджета, 
губернатор организовал в выбор-
ный период 2021 года денежные 
выплаты отдельным слоям насе-
ления, которые можно квалифици-
ровать как подкуп избирателей для 
создания положительного образа 
«Единой России» и её кандида-
тов, что, на наш взгляд, является 
грубым нарушением выборного 
законодательства. Накопившиеся 
проблемы: асфальтирование до-
рожной инфраструктуры детских 

садов, ремонт дорог частного сек-
тора и многое другое не решались 
длительное время и сразу были 
реализованы только ко дню голо-
сования.

В ходе всей избирательной 
кампании открыто и нагло на 
телеканалах «Ивтелерадио» и 
«Барс» выходили репортажи о де-
ятельности кандидатов «Единой 
России», которые не обходились 
без откровенной и неприкрытой 
агитации за них. Тем самым в гла-
зах избирателей была создана не 
имеющая отношение к реально-
сти картина бурной деятельности 
Смирнова В.В. и Кизеева М.В. на 
благо Ивановской области и её 
жителей.

Помимо этого, партией «Еди-
ная Россия» и её кандидатами 
на протяжении практически всего 
выборного периода, как мы пола-
гаем, не без ведома учредителя, 
на полную мощность использо-
вались печатные площади рай-
онных газет для повышения узна-
ваемости, как самой партии, так 
и её кандидатов. Об этом более 
подробно было изложено в осо-
бом мнении члена Избирательной 
комиссии Ивановской области с 
правом решающего голоса, секре-
таря Ивановского обкома КПРФ 
Завалишина Владимира Петро-
вича.

Уважаемые товарищи!
Немаловажным фактором в 

избирательной кампании являет-
ся организация защиты голосов 
избирателей и результатов выбо-
ров в целом.

Так, местными отделениями 
партии совместно с избиратель-
ными Штабами кандидатов КПРФ, 
для организации контроля на из-
бирательных участках в течение 
трёх дней голосования были по-
добраны и, по возможности, обу-
чены более 1 000 человек.

Грамотная работа с наблюда-
телями позволила выявить целый 
ряд нарушений. Это и обнаруже-
ние на избирательных участках 
сейф-пакетов с «уникальными», 
но полностью идентичными но-
мерами. Это и фиксация отметок 
карандашами в списках избира-
телей. Это и ведение агитации 
на избирательном участке ответ-
ственным работником участковой 
избирательной комиссии. Это и 
фиксация фактов наличия в спи-
сках избирателей давно умерших 
людей. По этим и многим другим 
нарушениям работа ведётся и по 
сей день, в том числе в судебных 
инстанциях.

Каждое нарушение, каждую 
жалобу мы с вами должны дове-
сти до логического завершения: 
привлечения виновных лиц к от-
ветственности. На это нас ори-
ентирует и Центральный Комитет 
партии. Поэтому юридическая 
служба Ивановского обкома КПРФ 
совместно с Первыми секретаря-
ми местных партийных отделений 
просто обязаны продолжить борь-
бу по защите голосов избирате-
лей и наших интересов.

Вся проделанная на выборах 
работа вылилась в следующие 
результаты.

В целом по стране явка изби-
рателей составила 51,72% от об-
щего числа граждан, допущенных 
к голосованию. По результатам 
подсчёта голосов в Госдуму прош-
ли пять партий: с учётом побед на 
одномандатных округах «Единая 
Россия» получила 324 мандата 
депутата набрав 49,82% голо-
сов, КПРФ – 57 мандатов, набрав 
18,93% голосов, «Справедливая 
Россия» – 27 мандатов, получив 
7,46%, ЛДПР – 21 мандат, получив 

7,55%, а также партия-помощник 
«Единой России» «Новые люди» 
получила 13 мест в Государствен-
ной Думе, набрав 5,32% голосов 
избирателей. Остальные партии 
набрали менее 5% и по спискам в 
Думу не прошли.

На 91-м округе результат за 
партию получился, конечно, выше 
среднероссийского – 25,02% или 
40 583 голоса – но считаю, что по-
тенциал для получения лучшего 
результата здесь был. «Единая 
Россия» получила 65 670 голо-
сов избирателей, набрав 40,49%. 
ЛДПР, заняв третье место, полу-
чила 15 570 голосов или 9,6%. 
Четвёртое место за «Справед-
ливой Россией» – она получила 
в 91-м округе 12 545 голосов из-
бирателей, набрав 7,74%. Партия 
«Новые люди» также преодолела 
5-процентный барьер, получив 8 
410 голосов или 5,19%.

На 92-м округе мы на немного, 
но обошли главного соперника и 
получили 44 510 голосов избирате-
лей или 31,46%, тогда как «Единая 
Россия» получила 44 371 голос, 
набрав 31,36%. ЛДПР, заняв здесь 
также третье место, получила 12 
896 голосов или 9,12%. «Справед-
ливая Россия» – 10 627 голосов 
или 7,51%. «Новые люди» – 9 492 
голоса или 6,71%.

В целом по области мы полу-
чили второе место, набрав 85 093 
голоса. Это больше, чем в 2016-м 
году на 26 752 голоса, при условии, 
что явка на этих выборах упала на 
18 995 человек и составила 303 
833 избирателей. При этом под-
держка ЛДПР и «Единой России» 
– упала. Так «Единая Россия» на 
этих выборах получила 110 041 го-
лос, что на 26 715 голосов меньше, 
чем в 2016-м году.

В некоторых муниципальных 
образованиях КПРФ получила по 
итогам голосования первое место:

– Кинешма – 36,79% против 
27,26% за «Единую Россию»;

– Вичугский район – 34,72% (за 
«Единую Россию» 31,83%);

– Фурмановский район – 
33,46% (за «Единую Россию» 
32,94%);

– Заволжский район – 33,37% 
(за «Единую Россию» 31,6%);

– Родниковский район – 32,05% 
(за «Единую Россию» 31,77%);

– Советский район города Ива-
ново – 31,25% (за «Единую Рос-
сию» 26,47%);

– Октябрьский район – 29,67% 
(за «Единую Россию» 28,94%).

Из 775 УИКов, задействован-
ных на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы на территории 
Ивановской области, КПРФ полу-
чила первое место в трети комис-
сий – 267. В 22 УИКах мы получи-
ли третье место и в трёх – 4 место. 
Поподробнее:

– Верхнеландеховский район – 
из 10 УИКов все за «Единую Рос-
сию»;

– город Вичуга – из 20 УИКов 
ровно половина за КПРФ, осталь-
ные за «Единую Россию»;

– Вичугский район – из 17 УИКов 
11 за КПРФ (Каменка, Новописцово, 
Старая Вичуга, Красный Октябрь, 
Сошники, Чертовищи и Семигорье), 
остальные за «Единую Россию»;

– Гаврилово-Посадский рай-
он – из 18 УИКов 2 за КПРФ (Пе-
тровский и Загорье), остальные за 
«Единую Россию»;

– Заволжский район – из 16 
УИКов 6 за КПРФ (Заволжск, Кор-
нилово), остальные за «Единую 
Россию». При этом на одном УИКе 
КПРФ получила третье место 
(Новлянское);

– город Иваново – из 230 УИ-
Ков 120 за КПРФ;
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– Ивановский район – из 50 

УИКов все за «Единую Россию», 
на одном УИКе КПРФ получила 
третье место (Буньково).

– Ильинский район – из 14 
УИКов 1 за КПРФ (Ильинское-Хо-
ванское), остальные за «Единую 
Россию»;

– город Кинешма – из 44 УИКов 
38 за КПРФ, остальные за «Еди-
ную Россию»;

– Кинешемский район – из 24 
УИКов за КПРФ 7 (Батманы, Реш-
ма, Дьячево, Журихино, Наволо-
ки), остальные за «Единую Рос-
сию»;

– Комсомольский район – из 15 
УИКов все за «Единую Россию»;

– город Кохма – из 16 УИКов 
за КПРФ 3, остальные – «Единая 
Россия»;

– Лежневский район – из 19 УИ-
Ков за КПРФ 1 (Лежнево), осталь-
ные – «Единая Россия»;

– Лухский район – из 12 УИКов 
все за «Единую Россию»;

– Палехский район – из 11 УИ-
Ков 2 за КПРФ (Палех), остальные 
за «Единую Россию»;

– Пестяковский район – из 
9 УИКов 2 за КПРФ (Неверово-
Слобода и Пестяки), остальные – 
«Единая Россия»;

– Приволжский район – из 26 
УИКов 10 за КПРФ (Приволжск, 
Плёс, Северцево, Новое, Горки-
Чириковы), остальные за «Единую 
Россию»;

– Пучежский район – из 22 УИ-
Ков за КПРФ 8 (Пучеж, Губинская, 
Летнёво, Сеготь), остальные за 
«Единую Россию»;

– Родниковский район – из 32 
УИКов 13 за КПРФ (Родники, Тай-
маниха, Постнинский и два из-
бирательных участка из четырёх 
– Италия), остальные за «Единую 
Россию». При этом на двух участ-
ках КПРФ получила третье место 
(Никульское и Ситьково);

– Савинский район – из 16 УИ-
Ков на 14 КПРФ получила 3 место. 
На трёх УИКах первое место полу-
чила ЛДПР, остальные за «Единую 
Россию»;

– Тейковский район – из 15 УИ-
Ков все за «Единую Россию», на 1 
УИКе (в Москвино) КПРФ получила 
третье место;

– город Тейково – из 16 УИКов 
КПРФ получила первое место на 
одном, остальные за «Единой Рос-
сией»;

– Фурмановский район – из 31 
УИКа 16 за КПРФ (Фурманов, Ду-
ляпино, Снетиново, Панино, Хром-
цово, Земляничный, Марьинское 
и один избирательный участок 
Бельгии), остальные за «Единую 
Россию»;

– Шуйский район – из 22 УИКов 
все за «Единую Россию», а на од-
ном (в Михалково) КПРФ получило 
4 место;

– город Шуя – из 32 УИКов за 
КПРФ 9, остальные за «Единую 
Россию»;

– Южский район – из 19 УИКов 
за КПРФ 1 (Селищи), остальные 
за «Единой Россией». При этом на 
двух УИКах КПРФ получила третье 
место (Груздево и Талицы), а ещё 
на двух – четвёртое место (Мугре-
ево-Никольское и Хотимль);

– Юрьевецкий район – из 19 
УИКов 6 поддержало КПРФ (Юрье-
вец, Ямская, Соболево, Обжери-
ха), остальные за «Единую Рос-
сию». На одном избирательном 
участке КПРФ получила третье 
место (Дорки).

В связи со снятием нашего 
кандидата по 92-му округу, конеч-
но же, безоговорочную победу 
одержал представитель «Единой 
России» М.В. Кизеев, который по-
лучил 48 191 голос. На втором ме-

сте оказался представитель «Ком-
мунистов России», получив 15 929 
голосов.

На 91-м округе ситуация сло-
жилась следующая. Победил кан-
дидат «Единой России» В.В. Смир-
нов, он получил 62 009 голосов. 
Наш кандидат С.А. Протасевич 
получила 36 756 голосов, первое 
место получено только в Октябрь-
ском районе города Иваново. 
Представитель ЛДПР получил 13 
864, заняв третье место, «Спра-
ведливая Россия» 13 729 голосов. 
Остальные кандидаты, за исклю-
чением одного, не набрали и по 
пять тысяч голосов избирателей.

Также в триединый день голо-
сования на территории Иванов-
ской области проходили довыборы 
депутатов органов местного само-
управления: по одномандатному 
избирательному округу №1 город-
ской Думы Вичуги и по одноман-
датному избирательному округу 
№7 городской Думы Кинешмы.

Местными отделениями КПРФ 
в качестве кандидатов были вы-
двинуты Соснин Олег Николаевич 
в Вичуге и Ложкина Вера Борисов-
на в Кинешме.

Хороший фон на эти довыборы 
дала федеральная избирательная 
кампания, с помощью которой оба 
наших кандидата одержали уве-
ренную победу. Соснин Олег Ни-
колаевич получил 401 голос, а его 
основной соперник Рудак Алексей 
Викторович – 270. Ложкина Вера 
Борисовна получила 399 голосов 
поддержки, второй – Сурков Алек-
сандр Владимирович – получил 
250 голосов. Поздравляем наших 
товарищей с уверенной победой и 
желаем оправдать доверие и пар-
тии, и избирателей!

III (октябрьский) совместный 
Пленум ЦК и ЦКРК, состоявший-
ся 23 октября 2021 года, подвёл 
итоги прошедших выборов. Наше 
Ивановское областное отделе-
ние КПРФ заняло 12-ю строчку 
в общем рейтинге региональных 
партийных отделений из 85-ти. 
Впереди нас Республики Марий 
Эл и Саха (Якутия), Ульяновская 
область, Ненецкий автономный 
округ, Омская область, Алтайский 
край, Республики Алтай и Хакасия, 
Сахалинская и Костромская обла-
сти, Приморский край.

К сожалению, надо признать и 
тот факт, что первые места КПРФ в 
нашем регионе – не всегда заслуга 
местных отделений. Победа на не-
которых территориях, как говорит-
ся, не благодаря, а вопреки. 

Уважаемые товарищи!
КПРФ шла на выборы как един-

ственная политическая сила с пол-
ноценной комплексной альтерна-
тивной программой и конкретными 
предложениями и законопроек-
тами по всем основным пробле-
мам страны. Мы шли на выборы с 
большой поддержкой наших еди-
номышленников из блока лево-па-
триотических сил, представленных 
на территории Ивановской обла-
сти движениями «За новый соци-
ализм» и «Левый Фронт», отделе-
ниями общественных организаций 
«Всероссийский женский союз 
– «Надежда России», Ленинского 
Комсомола и «Союза Рабочих».

Власть всё это хорошо по-
нимает, но им необходимо было 
сделать всё для получения консти-
туционного большинства «Единой 
России» в новом созыве Государ-
ственной Думы. Ситуация застави-
ла олигархические властные струк-
туры не только нервничать, но и 
переходить все мыслимые и не-
мыслимые раньше красные линии. 
Буржуазный режим использовал 
все возможные и недозволенные 

методы борьбы с КПРФ.
Данная избирательная кампа-

ния стала серьёзной политической 
проверкой боеспособности нашего 
регионального отделения КПРФ, в 
ходе которой была проделана за-
метная работа. Был распростра-
нён большой объём агитационной 
продукции, регулярно проходили 
акции «Красные в городе» в виде 
одиночных информационных пи-
кетов, успешно проведены де-
баты, показаны ролики. «Слово 
Правды», официальный сайт 
Ивановского обкома КПРФ, наш 
ютуб-канал активно включились в 
агитационную деятельность.

Надо также отметить, что не 
все местные партийные отделе-
ния, не все коммунисты работали 
с полной отдачей. Да, выборы за-
кончились, но наша работа должна 
продолжаться. Перед нами парти-
ей и обществом поставлены се-
рьёзные задачи, которые мы обя-
заны воплощать в жизнь!

Теперь – о самих задачах, ко-
торые требуют максимальной са-
моотдачи, дисциплины и единства 
партийных рядов.

Первое. Первым секретарям 
городских и районных отделений 
КПРФ Ивановской области, секре-
тарям и ответственным по профсо-
юзному и рабочему движениям, в 
соответствии с Постановлением 
IX (октябрьского 2019 года) Плену-
ма ЦК КПРФ об усилении влияния 
КПРФ в рабочей и пролетарской 
среде, обратить особое внимание 
на работу в трудовых коллекти-
вах, на борьбу за влияние в про-
фсоюзах, в протестных группах 
жителей, нацеленных на защиту 
интересов трудящихся. Формиро-
вать рабочую солидарность как 
основу успехов пролетариата в его 
политической борьбе. Оказывать 
всемерное содействие уже суще-
ствующим и вновь образуемым 
независимым профсоюзам в их 
борьбе за права и интересы трудя-
щихся.  Провести анализ хода вы-
полнения решений данного Плену-
ма Центрального Комитета КПРФ. 

Второе. Депутатам-коммуни-
стам Ивановской областной Думы, 
депутатам органов местного само-
управления от КПРФ продолжить 
законотворческую деятельность 
по разработке и принятию пакета 
законов, направленных на защиту 
интересов и прав работников на-
ёмного труда, на расширение прав 
профсоюзов, на национализацию 
ведущих предприятий и отмену 
частной собственности на землю 
с передачей её в вечное пользова-
ние тем, кто её обрабатывает сво-
им трудом.

Третье. Бюро Иванов-
ского обкома КПРФ, городским 
и районным отделениям партии 
рассматривать избирательные 
кампании как составной элемент 
своей организационной и идеоло-
гической работы, тесно увязывая и 
сочетая их с повседневными вне-
парламентскими формами борьбы 
за идейное влияние на трудящих-
ся, прежде всего – на пролетариат. 
Максимально использовать элек-
торальные циклы для повышения 
авторитета партии в массах, рас-
ширения её рядов, пропаганды 
идей коммунизма и социалисти-
ческой революции, программы 
КПРФ.

Четвёртое. Коммунистам 
Ивановской области своей каж-
додневной работой доказывать, 
что КПРФ является главным за-
щитником интересов человека тру-
да, выступает непримиримым оп-
понентом всех буржуазных партий, 
действующей государственной 
власти, капиталистической обще-

ственно-экономической системы в 
целом.

Пятое. Бюро Иванов-
ского обкома КПРФ, городским и 
районным отделениям партии не-
обходимо принять меры по укре-
плению первичных партийных 
отделений, увеличению их числа, 
расширению их возможностей. 
Проводить настойчивую работу 
по росту рядов партии, расширять 
партийный актив, укреплять отде-
ления на местах, принять меры по 
усилению ключевых направлений 
партийной работы, её эффектив-
ности, повышению ответствен-
ности и дисциплины, проявляя 
бдительность по отношению к про-
никновению мелкобуржуазной иде-
ологии и проявлениям оппортуниз-
ма внутри партии. Рассматривать 
качественную работу с кадрами 
и высокий уровень организации 
процесса по приёму новых членов 
партии как один из основных кри-
териев дееспособности местных 
отделений.

Шестое. Первым секре-
тарям и коммунистам городских 
и районных отделений КПРФ не-
укоснительно соблюдать принцип 
демократического централизма, 
беречь и укреплять партию, уси-
ливать ее влияние в обществе, 
избегать развития негативных 
тенденций, следовать принципам 
товарищества и равенства всех 
коммунистов. Строго следить за 
исполнением уставных требова-
ний и персональной ответственно-
сти коммунистов в части своевре-
менной уплаты членских взносов.

Седьмое. Первым секре-
тарям городских и районных от-
делений КПРФ развивать практику 
сотрудничества КПРФ с лево-па-
триотическими силами, организуя 
их для борьбы против капитали-
стического строя. Активнее рабо-
тать с «ВЖС «Надежда России», 
организацией «Дети войны», ЛКСМ 
РФ, движениями «За новый социа-
лизм» и «Левый Фронт», «Союзом 
рабочих» и другими.

Девятое. Бюро Иванов-
ского обкома КПРФ, городским 
и районным отделениям партии, 
всем коммунистам в идеологиче-
ской и информационной работе, 
агитации и пропаганде необхо-
димо максимально использовать 
предстоящие юбилейные даты: 
100-летие пионерской органи-
зации, 105-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, 100-летие образования 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

Десятое. Редакциям газе-
ты «Слово Правды», официаль-
ного сайта Ивановского обкома 
КПРФ, всем партийным информа-
ционным ресурсам региона обе-
спечить систематическое освеще-
ние проблематики, связанной с 
преступлениями буржуазной вла-
сти. Вести систематическую рабо-
ту по внесению классового созна-
ния в массы трудящихся.

Одиннадцатое. Б ю р о 
Ивановского обкома КПРФ, мест-
ным отделениям партии повышать 
идейно-теоретический уровень 
коммунистов, развивать систему 
партийно-политической учебы на 
местах, совершенствовать работу 
Школы политической учёбы при 
Ивановском обкоме КПРФ.

Двенадцатое. Партийным от-
делениям необходимо постоянно 
проводить работу по увеличению 
подписки на газеты «Правда» и 
«Слово Правды». Наращивать 
тиражи партийных агитационных 
материалов, подписку на газе-
ты «Правда» и «Слово Правды», 
энергичнее осваивать преимуще-

ства агитации в сети «Интернет».
Тринадцатое. Бюро Иванов-

ского обкома КПРФ, городским и 
районным отделениям партии про-
должить формирование системы 
действенного контроля за ходом 
голосования в период избиратель-
ных кампаний и формированию 
резерва членов избирательных ко-
миссий различных уровней.

Четырнадцатое. Б ю р о 
Ивановского обкома КПРФ со-
вместно с областным отделением 
ЛКСМ РФ усилить работу с трудя-
щейся и студенческой молодёжью, 
укреплять влияние среди рабочей 
молодёжи как наиболее предрас-
положенной к радикальному поли-
тическому протесту. Принять меры 
по расширению сети местных от-
делений ЛКСМ РФ в регионе.

Уважаемые товарищи!
Завершая своё выступление, я 

бы считал необходимым отметить 
тех, кто особенно хорошо себя 
проявил в ходе прошедшей кам-
пании. Среди местных отделений 
КПРФ мы в целом наблюдали хо-
роший уровень самоотдачи.

Особенно хотелось бы по-
благодарить местные отделения: 
Фурмановское районное (Первый 
секретарь – Кустова Валентина 
Николаевна), Заволжское район-
ное (Первый секретарь – Зайцева 
Мария Леонидовна), Юрьевецкое 
районное (Первый секретарь – 
Маринина Мария Михайловна), 
Пучежское районное (Первый се-
кретарь – Архипова Елена Ванцет-
тьевна), Пестяковское районное 
(Первый секретарь – Фильцева Та-
тьяна Вячеславовна) и ряд других.

Я бы хотел поблагодарить и 
наши отделы, которые многое сде-
лали для организации этой кам-
пании: бухгалтерию областного 
комитета в лице Полонеевой Инес-
сы Владимировны и Смирновой 
Лидии Александровны, отдел по 
организационно-партийной рабо-
те в составе Глотовой Валентины 
Николаевны и Яблоковой Дарьи 
Андреевны, отдел по работе в со-
циальных сетях в лице Старикович 
Валерии Александровны. 

Слова благодарности также 
выражаю секретарям областного 
комитета Завалишину Владимиру 
Петровичу, Сметанину Михаилу 
Мефодьевичу, Солдатову Дми-
трию Александровичу и Шишло-
вой Вере Валерьевне.

Отдельные слова благодар-
ности второму секретарю Иванов-
ского горкома КПРФ Панюшкиной 
Елене Николаевне, секретарю 
Ивановского горкома партии по 
протестной работе Макалову Ста-
ниславу Андреевичу, члену Прези-
диума Ивановской областной Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Шевырину Дмитрию Александро-
вичу и, конечно, Алексею Алексе-
евичу Козлову. Большое спасибо 
всем коммунистам и нашим сто-
ронникам за проделанную работу!

Товарищи! Вся история нашей 
партии показывает, что испытания 
только закаляют волю настоящих 
коммунистов. В основе нашей иде-
ологии лежат идеи общественной 
собственности на средства произ-
водства и диктатуры пролетариа-
та. А эти идеи непобедимы. Сегод-
ня буржуазия может праздновать 
по поводу «выигранного» боя, но 
главные сражения ещё впереди. 
Победа в сражении труда и капи-
тала неизбежно будет на стороне 
трудящихся!
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Уважаемые товарищи!
Принимая Постановление 

ЦК КПРФ «О 100-летней го-
довщине образования Союза 
Советских Социалистических 
Республик», наша партия раз-
вёртывает систематическую 
подготовку к этой большой 
юбилейной дате. Тем самым 
мы продолжаем многоплановую 
работу, начатую в преддверии 
100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции

КПРФ всегда исходила 
из того факта, что создание 
СССР стало событием всемир-
но-исторического значения и 
масштаба. На место бывшей 
Российской империи, сгорев-
шей в горниле мировой импе-
риалистической войны, пришло 
государство нового типа. Марк-
сизм-ленинизм – теоретическая 
основа идеологии пришедшей к 
власти большевистской партии 
– позволил новому государству 
решительно осудить националь-
ную вражду, неравенство, коло-
ниализм и шовинизм, любые про-
явления национального гнёта, 
империализм и порождаемые им 
кровопролитные войны.

Появление на мировой 
карте Союза ССР стало про-
должением дела Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Увы, в нашей стра-
не есть люди, которые на публике 
сожалеют о разрушении Совет-
ского Союза, но тут же нарочито 
«забывают» о главном. Они даже 
не упоминают о том, что само об-
разование СССР стало прямым 
результатом перехода России 
на путь социализма. «Забывчи-
вость» такого рода выглядит, как 
минимум, странно и несолидно.

В октябре 1917 г. больше-
вики осуществили социали-
стическую революцию и пере-
хватили власть у буржуазного 
временного правительства. На-
помним при этом исторически 
важный сюжет: первое совет-
ское правительство включало в 
свой состав как большевистских 
вождей, так и представителей 
других левых партий. Победа 
социалистической революции 
и конституирование власти Со-
ветов стали первой большой 
победой в деле строительства 
нового общества.

Новой власти удалось, на-
конец, вырвать Россию из гор-
нила Первой мировой войны. 
Страна без промедления при-
ступила к масштабному мирно-
му строительству. Всего за не-
сколько месяцев правительство 
В.И. Ленина продемонстрирова-
ло свои колоссальные возмож-
ности осуществлять многопла-
новую, глубоко созидательную 
работу. И это была вторая по-
беда большевизма долгосроч-
ного характера.

Увы, уже весной 1918 года 
нашей стране, её трудящимся 
пришлось иметь дело с мас-
штабной интервенцией и граж-
данской войной. Но Красная 
Армия разгромила интервентов 
и их белогвардейцев пособников. 
Из яростной схватки с агрессией 
Англии, Франции, США, Японии и 

их сателлитов большевики также 
вышли победителями.

На следующем этапе со-
ветскому правительству при-
шлось решать сразу несколько 
взаимосвязанных задач.

Преодолеть хозяйственную 
разруху, а вместе с нею массовую 
нищету, голод и эпидемии.

Обезопасить страну от новых 
внешних агрессий.

Гарантировать территориаль-
ное единство страны, которое 
было разрушено сначала бездар-
ностью царского правительства, 
затем практикой правительства 
временного, а в дальнейшем ус-
ловиями иностранной интервен-
ции.

Резерва исторического вре-
мени у большевиков не было. У 
них не было возможности решать 
крупные задачи постепенно, по-
следовательно, одну за другой. 
Их предстояло решать все вме-
сте – одномоментно. И, между 
прочим, это оказалось наиболее 
эффективным.

Решать предстояло и дру-
гой абсолютно принципиаль-
ный для многонациональной 
России вопрос – националь-
ный. В Российской империи важ-
нейшей скрепой был тотальный 
контроль бюрократического ап-
парата самодержавной власти. 
Временное правительство эту 
крепу устранило, но альтернати-
ву предложить не смогло. Был 
открыт простор буржуазному эго-
изму и корыстным устремлениям 
капитала. Начался процесс на-
циональной и территориальной 
сегментации страны, по сути – её 
распад. Не только на окраинах, 
но и в Сибири, Татарии, Башки-
рии («Идель-Урал»), на Кубани 
вынашивались планы независи-
мости. Дело дошло до формиро-
вания нескольких десятков квази-
государственных образований.

Разрушение страны оста-
новили именно большевики. 
Остановили на принципах рав-
ноправия и братства народов. 
Социалистическая революция 
сбросила вековые оковы классо-
вой эксплуатации и националь-
ного угнетения. Свойственный 
коммунистическому учению 
интернационализм продемон-
стрировал свой безграничный 
потенциал.

В ноябре 1917 г. принципы 

равенства всех наций и народ-
ностей были провозглашены в 
Декларации прав народов Рос-
сии. В январе 1918 г. они получи-
ли своё развитие в Декларации 
прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа. Для практи-
ческой координации в деле ре-
шения этих вопросов был создан 
Народный комиссариат по делам 
национальностей во главе с И.В. 
Сталиным. Десятки народов 
получили автономию. Появи-
лось 11 автономных советских 
республик и 10 автономных об-
ластей.

Подчеркнём особо – решение 
национальных проблем не откла-
дывалось на потом. Это делалось 
в процессе грандиозного социа-
листического строительства. В 
1920 году объём промышленного 
производства в стране составлял 
лишь 14% от уровня 1913 года. 
Выплавка чугуна и стали сократи-
лась в десятки раз. Значительно 
снизилось производство сельхоз-
продукции. Были нарушены хо-
зяйственные связи.

Никуда не делась и острота 
международной ситуации. Капи-
талистические державы душили 
СССР экономической блокадой 
и отказом в дипломатическом 
признании, вооружали и настра-
ивали антисоветски соседние 
страны, пестовали антисоветское 
подполье, организовывали во-
оружённые провокации, устраи-
вали кампании клеветы, шантажа 
и давления.

Чем ответили на всё это 
российские большевики?

Во-первых, большевики от-
ветили стратегией стремитель-
ного хозяйственного роста, 
ленинско-сталинской модерни-
зацией. Без этого перспективы 
защитить и укрепить многонаци-
ональную страну не существова-
ло. Уже на исходе 1920 года VIII 
Всероссийский съезд Советов 
одобрил план ГОЭЛРО как пер-
спективную программу общего-
сударственного значения. В.И. 
Ленин назвал план ГОЭЛРО «вто-
рой программой партии».

В современных условиях 
такой же логики защиты КНР 
от разжигания извне межна-
циональных противоречий 
придерживается Коммунисти-
ческая партия Китая. Пекин 
купирует эти проблемы как ува-

жительной государственной по-
литикой по отношению ко всем 
народам страны, так посред-
ством быстрого экономического 
развития и расширения социаль-
ных гарантий.

Во-вторых, руководство 
молодой Советской Республи-
ки настойчиво укрепляло союз 
рабочих и крестьян. Х съезд 
РКП(б) в марте 1921 году при-
нял решение о переходе к новой 
экономической политике. Гений 
Ленина не позволял догматизму 
одержать победу над насущны-
ми велениями времени. Допуска-
лось использование рыночных 
рычагов при сохранении дикта-
туры пролетариата. В феврале 
1921 года был создан Госплан. 
Замена продразвёрстки продна-
логом, введение потребитель-
ской кооперации, отмена карточ-
ной системы, стабилизация курса 
рубля оказали благотворное вли-
яние на экономическое развитие 
и укрепление внутрихозяйствен-
ных связей.

Велось активное государ-
ственное строительство. Были 
приняты Земельный, Граждан-
ский, Трудовой кодексы. Появи-
лась единая судебная система. 
Целостность политико-право-
вых основ государства обе-
спечивала быстрое развитие 
социалистического хозяйства.

Утвердивший переход к НЭПу 
Х съезд РКП(б) обсудил и на-
циональный вопрос. Правящая 
партия поставила задачу даль-
нейшего сплочения советских 
республик, создания единого со-
циалистического государства.

Да, договорные отношения 
между республиками уже суще-
ствовали. С середины 1919 года 
действовал декрет «Об объ-
единении советских респу-
блик России, Украины, Лат-
вии, Литвы, Белоруссии для 
борьбы с мировым империа-
лизмом». Затем двусторонние 
союзные договоры были заклю-
чены между РСФСР и Украиной, 
Белоруссией, Азербайджаном, 
Грузией. Началось создание 
ЗСФСР.

30 декабря в Москве от-
крылся I съезд Советов СССР. 
Его делегаты поддержали 
принятие Декларации об об-
разовании Союза Советских 
Социалистических Республик, 
утвердили союзный Договор. 
В документе подчёркивалось, 
что капитализм с его системой 
эксплуатации неспособен раз-
решить национальный вопрос. 
Уничтожить в корне националь-
ный гнёт, создать обстановку 
братского сотрудничества наро-
дов смогла только система Со-
ветов и диктатура пролетариата.

При учреждении СССР 
учитывалось, что усилия по 
восстановлению народного 
хозяйства республик при их 
раздельном существовании 
бесперспективны. Опасность 
нападений извне также требо-
вала единого фронта советских 
республик. «Все эти обсто-
ятельства повелительно 
требуют объединения со-
ветских республик в одно со-

юзное государство, способ-
ное обеспечить и внешнюю 
безопасность, и внутреннее 
хозяйственное преуспеяние, 
и свободу национального раз-
вития народов», – указывалось 
в Декларации.

Союз создавался как до-
бровольное объединение. Он 
был открыт для всех социали-
стических советских республик, 
которые могли возникнуть в пер-
спективе. Декларация подчёрки-
вала, что «новое союзное госу-
дарство явится достойным 
увенчанием заложенных ещё в 
октябре 1917 г. основ мирно-
го сожительства и братско-
го сотрудничества народов», 
и что оно «послужит верным 
оплотом против мирового 
капитализма и новым реши-
тельным шагом по пути объ-
единения трудящихся всех 
стран в Мировую Социали-
стическую Советскую Респу-
блику».

Таким образом, конструкция 
Союза создавала возможности 
для вхождения в его состав 
новых стран и народов. Руко-
водство советского государства 
хорошо помнило, что уже после 
победы Великого Октября были 
предприняты попытки создания 
советских республик в Австро-
Венгрии и Германии.

Готовясь к 100-летию СССР, 
нам предстоит повышать иде-
ологическую активность пар-
тии, усиливать действенность 
нашей пропаганда и контрпро-
паганды. Мы не можем игнори-
ровать попытки внедрять раз-
ного рода антисоветские мифы 
в общественное сознание. В их 
числе миф о том, что создани-
ем Советского Союза Ленин за-
ложил «бомбу под российскую 
государственность». Из этого же 
ряда и миф об «ожесточённых 
противоречиях» между ленин-
ским и сталинским взглядами на 
национальное строительство в 
советской стране.

Наши оппоненты идут по 
пути искажения фактов, иг-
норируют историческую ре-
альность. Создавая Союз ССР, 
большевики учитывали и необхо-
димость централизации, и мне-
ние республик, когда любой на-
мёк на неравноправие мог стать 
питательной средой для роста 
национализма. Так, несмотря на 
общие цели развития, руковод-
ство Украины и Грузии, напри-
мер, выступило за расширение 
своих полномочий. Оптимальной 
формой они считали конфедера-
цию, с передачей «центру» толь-
ко вопросов обороны.

Вопреки нашим критикам, ле-
нинская и сталинская точки зре-
ния были в этих условиях схожи. 
Они обе базировались на неиз-
бежности компромисса между 
централизацией страны и пра-
вом наций на самоопределе-
ние.

Формула Ленина была тог-
да самой жизнеспособной. 
Признал это и Сталин. Признал и 
активно проводил в жизнь на всех 
государственных и партийных по-
стах. Он делал это не только при 
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О подготовке к 100-летию 
образования Союза ССР
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жизни Ленина, но и после. Так, 
Сталин не использовал возмож-
ности пересмотра националь-
но-территориальной стратегии 
построения социалистического 
государства в ходе принятия Кон-
ституции СССР 1936 года. Под-
ходы не были изменены и после 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Более того, 
ленинская формула дала воз-
можность советскому правитель-
ству настаивать при учрежде-
нии ООН на вхождении в состав 
данной организации как СССР в 
целом, так и ещё двух республик 
– Белорусской и Украинской ССР.

Итак, большевики не дали 
шансов обвинять их в «вели-
кодержавном шовинизме», но 
решили судьбоносную задачу 
сплочения социалистического 
государства. Договор о создании 
СССР относил к компетенции Со-
юза проведение единой внешней 
политики и руководство воору-
жёнными силами; формирование 
общего госбюджета; руководство 
народным хозяйством, транс-
портом и связью; формирование 
денежной и кредитной систем; 
общие начала землеустройства, 
пользования недрами, лесами 
и водами; общие основы судоу-
стройства, законодательства о 
труде, образовании и здравоох-
ранении.

Таким образом, документы 
об учреждении СССР пред-
усматривали концентрацию 
широких полномочий в руках 
общего центра. Кроме того, и это 
важно подчеркнуть, структура 
правящей партии оставалась 
централизованной, помогая 
скреплять и саму страну. После 
образования Союза ССР Россий-
ская коммунистическая партия 
большевиков была переименова-
на во Всесоюзную.

На упомянутые выше обстоя-
тельства нам нужно настойчиво 
указывать всем антикоммуни-
стам, всем нашим оппонентам. 
Теперь о разрушении СССР со-
жалеет, оказывается, даже Ан-
дрей Макаров, судивший нашу 
партию в Конституционном суде. 
Так вот, всей этой публике стоит 
напомнить, что без КПСС даже 
униженной и оболганной, даже 
растоптанной к началу 1990-х 
годов собственным генсеком, 
Советский Союз просущество-
вал менее трёх месяцев…

Л е н и н с к о - с т а л и н с к и е 
принципы государственного 
устройства остаются самыми 
передовыми и сегодня, спустя 
100 лет. Конституции СССР и 
союзных республик были са-
мыми прогрессивными в мире. 
Они ввели уникальные социаль-
ные гарантии, предоставили ши-
рокие демократические права и 
свободы, гарантировали трудя-
щимся участие в управлении го-
сударством.

Государственное планиро-
вание и единая стратегия раз-
вития дали стремительные 
результаты. К 1926 году нацио-
нальный доход страны превысил 
довоенный уровень. Индустри-
ализация сделала СССР могу-
щественной державой – второй 
в мире по объёму промышленной 
продукции. Были созданы станко-
строительная, тракторная, авто-
мобильная, авиационная и дру-
гие новые отрасли. К 1940 году 
производство средств производ-
ства выросло к 1913 году – в 13 
раз.

Масштабные успехи были 
достигнуты в культурном стро-

ительстве. Ликвидирована не-
грамотность. Число студентов в 
вузах выросло в пять раз, науч-
ных работников – в 23 раза.

В годы Великой Отече-
ственной именно советский 
строй позволил мобилизовать 
все ресурсы на отпор врагу. 
Перед фашистским захватчи-
ком во весь рост встал Совет-
ский человек. И это были пред-
ставители всех народов СССР.

Период схватки с фашизмом 
даёт нам множество ярких фак-
тов не только для нашей пропа-
ганды, но для глубокого осмысле-
ния масштаба осуществленных в 
советской стране перемен. Про-
шу вдуматься в такой факт: в 
Российской империи в армию не 
призывались целые националь-
ности. Например, царская власть 
не верила в благонадёжность му-
сульманского населения. Попыт-
ка мобилизовать жителей Сред-
ней Азии на тыловые работы в 
условиях Первой мировой войны 
привела к кровавому восстанию 
1916 года.

В 1941-1945 годах ситуация 
была принципиально иной. Ка-
захи, узбеки, киргизы, таджики, 
туркмены, представителивсех на-
циональностей прежнего Турке-
стана храбро сражались плечом 
к плечу с русскими, украинцами, 
белорусами, грузинами, армя-
нами. И Победа нашей страны 
над германским фашизмом и 
японским милитаризмом была 
общей Победой многонацио-
нального советского народа.

В послевоенные годы СССР 
в рекордные сроки восстано-
вил народное хозяйство, поко-
рил космос, добился военного 
паритета. Характерна составлен-
ная в 1959 году аналитическая 
записка НАТО о системе обра-
зования в советской стране. Её 
автор Чарльз Мэндерс писал: 
«Когда Советский Союз был об-
разован немногим менее 40 лет 
назад, государству пришлось 
столкнуться с огромными труд-
ностями. Государство отстава-
ло в образовании и других соци-
альных сферах, неграмотность 
была широко распространена. 
Сорок лет назад безнадёжно не 
хватало обученных кадров, что-
бы вывести советский народ из 
трудной ситуации, а сегодня 
СССР оспаривает право США 
на мировое господство. Это до-
стижение, которому нет рав-
ных в мировой истории».

Точно так же впервые в 
истории человечества Совет-
ский Союз решительно стёр 
сословно-классовые барьеры. 
Он открыл широкую дорогу жи-
телям самых отдалённых сёл и 
аулов. Многие из них получали 
прекрасное образование, стали 
известными людьми, прославили 
свои имена и свои народы.

Есть любопытные социо-
логические данные. Частично 
они отражены в проекте поста-
новления нашего пленума. В 
1983 году большинство граждан 
СССР имели социально-про-
фессиональный статус выше, 
чем их родители. И это – во всех 
возрастных группах. Среди граж-
дан старше 60 лет их было 88%. 
Что это означает на практике? 
Это означает, что именно совет-
ское общество было самым 
свободным и демократичным, 
создавало самые передовые 
«социальные лифты».

Мы, российские коммуни-
сты, оцениваем разрушение 
Советского Союза как престу-
пление не только против на-

шей собственной Родины. Это 
злодеяние против всего чело-
вечества. Всё мировое разви-
тие было отброшено далеко 
назад.

Разрушавшие Союз преступ-
ники прикрывались интересами 
демократии и прав человека. Но 
именно они попрали все нормы 
закона и принципы морали. 
Это они преступили результа-
ты референдума 17 марта 1991 
года о сохранении Союза ССР. 
Это они в декабре 1991 года на-
плевали на нормы законов при 
роспуске Советского Союза. 
Это они учинили в октябре 1993 
года кровавую расправу над 
защитниками Советской вла-
сти.

Прошло 100 лет с момента 
образования Союза ССР и 30 
лет с момента его разрушения. И 
мы можем уверенно утверждать: 
именно СССР оказался самым 
эффективным интеграцион-
ным проектом в истории.

Опередив время, партия 
большевиков во главе с В.И. 
Лениным дала ориентир для 
последующих поколений бор-
цов за справедливость и соци-
ализм. Принципы, заложенные 
в основу СССР, позволили до-
биться невероятных достиже-
ний, преобразить облик стра-
ны, вывести её народы на путь 
стремительного экономиче-
ского, социального и культур-
ного прогресса. Мир увидел 
безграничные возможности, 
которые открываются на пути 
движения к всемирному брат-
ству трудящихся.

Успехи советского време-
ни высоко оценены нашими 
соотечественниками. Боль-
шинство граждан видят в этом 
времени вершину развития стра-
ны, лучший период её истории. 
Беззастенчивая антисоветская 
пропаганда и многоликая анти-
коммунистическая ложь чувству-
ют себя вольготно в России уже 
более тридцати лет. Но вопреки 
им данные социологических 
служб фиксируют колоссаль-
ное уважение нашего народа к 
достижениям советской эпохи, 
к деятельности В.И. Ленина, 
И.В. Сталина и других руково-
дителей того времени.

Программа КПРФ пред-
лагает идею восстановления 
братского единства народов 
бывшего СССР. Нет сомнений, 
что будущее Союзное государ-
ство будет активно использовать 
и опыт Союза, и современные 
подходы, реализуемые Китаем и 
Вьетнамом – многонациональны-
ми странами, продолжающими 
строительство социализма.

КПРФ убеждена, что у России 
нет перспектив сохранить неза-
висимость и целостность, оста-
ваясь на путях капиталистиче-
ской деградации. Для решения 
этой задачи наша страна долж-
на преодолеть последствия кон-
трреволюции и вновь встать на 
широкую дорогу социалистиче-
ского созидания.

Сегодня мы, российские 
коммунисты, наши союзники 
по Народному фронту левопа-
триотических сил России, наши 
соратники по СКП-КПСС и меж-
дународному коммунистиче-
скому движению призваны не 
только воздать славу 100-ле-
тию Советского Союза. Мы 
должны превратить этот юби-
лей в орудие идейной борьбы 
за социализм, народовластие, 
высокий статус человека тру-
да и дружбу народов!

ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ! 
Заявление Президиума ЦС РУСО
Мы, ученые социалистической ориентации, озабочены скла-

дывающейся ситуацией внутри страны, грозящей ее суверените-
ту, безопасности народа России.

Создается впечатление, что многие не осознают надвигаю-
щейся опасности. Судя по низкой активности наших людей, мно-
гие, очевидно, думают, что кто-то будет за них бороться.

 На самом деле, если не рвутся бомбы и снаряды, не свистят 
пули, это вовсе не значит, что мы в безопасности. Современное 
оружие бесшумное. Это вакцинация-чипизация, электромагнит-
ное облучение, развал образования, здравоохранения, лишения 
человеческих прав и свобод в нарушение всех конституционных 
норм. По чиновничьему произволу, под угрозой увольнения, огра-
ничения права на передвижение, прикрываясь борьбой с корона-
вирусом, принуждают к вакцинации вакцинами, не прошедшими 
необходимые исследования. Нет законодательно установленной 
ответственности за последствия от подобной вакцинации в слу-
чае осложнений или летального исхода. Устанавливается режим 
напоминающий режим геноцида в фашистских концлагерях. По-
хоже, что власти включились в общемировую кампанию по сокра-
щению населения Земли, при этом идеологи этой античеловече-
ской затеи набивают карманы миллиардами денег, полученными 
на человеческой трагедии.

В борьбе с этим злом у нас есть одна проблема. За годы Со-
ветской власти нас приучили относиться к государству как к нянь-
ке, которая за нас все решит, обо всех позаботится. Пора про-
сыпаться! Мы живем в другом обществе, в другом государстве. 
Никто за нас ничего не сделает! Мы должны сами сражаться за 
свою жизнь и своих детей, за наше будущее. Да, есть активные 
люди, прежде всего, это коммунисты, которые борются на перед-
нем крае. Но они одни без массовой поддержки ничего сделать не 
смогут. И в один прекрасный день никто не скомандует: Вперед! 
В атаку! После чего ринутся бойцы в бой, погибая за нас, а мы 
будем все это наблюдать в Ютубе под пиво, жуя пиццу. Этого не 
будет! Нам надо осознать, что нас превращают в стадо баранов, 
ведущих на убой, боящееся вникать в политику. Мы перестали 
быть единым великим народом! И это большая проблема. Без ее 
решения нет основания рассчитывать на успех, сколько бы мы не 
кричали: Спасибо деду за победу!

 Наши деды победили фашистов, потому что сплотились пе-
ред смертельной опасностью. В этой схватке участвовал весь на-
род – и старый, и малый, понимая, что только победив можно 
обеспечить будущее свое и страны.

Сейчас мало лайкать в сетях или написать комментарий. Нуж-
ны конкретные действия, протесты, распространение информа-
ции, бомбардировать все инстанции власти массовыми обраще-
ниями и требованиями. Или вы думаете, что Билл Гейтс, говоря 
об уничтожении 6 миллиардов человек, имел в виду не вас, а ва-
ших соседей?

Власть понимает, что безмолвие народа не бесконечно. Поэ-
тому усиливаются репрессивные меры против тех, кто проявляет 
активность, кто протестует против фашитизации общества, про-
тив ущемления прав и свобод людей. И здесь на переднем крае 
борьбы только коммунисты. Поэтому именно против коммунистов 
устраиваются провокации, включая тщательно подготовленный 
случай с В.Ф. Рашкиным, 106 активистов-коммунистов после вы-
боров были «профилактированы» полицией разными приемами. 
Кому-то из них дали 10 суток, кому-то 20. Кого-то оштрафовали 
на 20 тысяч, а депутата-коммуниста Мосгордумы Екатерину Ен-
галычеву оштрафовали почти на 600 тысяч рублей. На Сахалине 
задержали шесть человек, включая региональных депутатов-ком-
мунистов и первого секретаря обкома КПРФ Павла Ашихмина. А 
в Ленинграде задержали комсомольцев. Их продержали 30 часов 
в «обезьяннике», доставив в суд только для того, чтобы наказать 
за возложение цветов к памятникам великой советской эпохи. 
Саратовскому депутату, активному коммунисту Бондаренко вы-
писали штраф в тысячу рублей вдогонку через два месяца после 
выборов за то, что он старался помешать фальсификациям на 
выборах 19 сентября.

Наши враги рассчитывают на нашу глупость, трусливость 
и пассивность. Именно эти качества могут позволить им по-
работить и уничтожить нас. Мы должны разочаровать их. Нас 
стараются разделить и стравить. Мы обязаны разрушить их 
планы! Вспомним, наконец, что мы великий единый народ-по-
бедитель. Только вместе мы все одолеем. Отступать нам уже 
некуда!

Ученые России вместе со своим народом до полной победы.
Председатель ЦС РУСО 

И.И. Никитчук.



8 СЛОВО ПРАВДЫ: ХРОНИКА НЕДЕЛИ 17 ноября 2021 года

11 ноября состоялся IV (со-
вместный) Пленум Комитета 
Ивановского городского отде-
ления и Ивановской городской 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ. 

Открыл и вёл заседание член 
ЦК КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского городского 
отделения КПРФ А.Д. Бойков. 

На повестку дня был вынесен 
один вопрос – «Об итогах работы 
Ивановского городского отделения 
КПРФ на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ восьмо-
го созыва и задачах партии по укре-
плению завоеванных позиций». 

С основным докладом по дан-
ному вопросу выступила второй 
секретарь Ивановского горкома 
КПРФ Е.Н. Панюшкина. Она рас-
сказала о непростых условиях, 
в которых проходили последние 
выборы, подробно проанализи-
ровала работу городского отде-
ления и первичных организаций 
города Иваново в ходе выборов, 
отметила плюсы и минусы в их 
деятельности. С использованием 
наглядных материалов и аналити-
ческих таблиц показала, что высо-
кие результаты были получены на 

тех участках, где был организован 
действительный контроль, согла-
сованно работали наблюдатели и 
члены УИК от КПРФ. С содокладом 
выступил руководитель избира-
тельного штаба 91-го избиратель-
ного округа коммунист  А.Ю. Силин, 
который показал на конкретных 
примерах факты фальсификаций 
и проинформировал о практике 
судебных дел по жалобам на не-
законные действия руководителей 
УИК.

Затем состоялось обсуждение 
доклада, в рамках которого участ-

ники заседания обменялись мне-
ниями и внесли предложения по 
совершенствованию дальнейшей 
работы городского партийного от-
деления. 

После этого состоялось на-
граждение Почётными грамотами 
обкома КПРФ товарищей, наибо-
лее отличившихся в ходе прошед-
шей избирательной кампании. 

По повестке Пленума было 
принято развёрнутое постановле-
ние. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В субботу 13 ноября прошло 
третье заседание Координацион-
ного Совета Левых сил Ивановской 
области, в котором приняли участие 
представители Ивановского обкома 
КПРФ, Ивановских областного ко-
митета ЛКСМ РФ, общественного 
движения «За Новый Социализм», 
общественных организаций «Левый 
фронт», «Всероссийский женский 
союз – «Надежда России», област-
ного «Союза рабочих».

Участники вкратце обсудили 
результаты совместной работы на 
прошедших выборах, наметили пла-
ны сотрудничества на будущее.

Никого не оставило равнодуш-
ным обсуждение создавшейся в 
Ивановской области ситуации с 
медицинским обслуживанием, с со-
путствующими «ковидными» огра-
ничениями передвижения граждан, 
с экономическим положением тру-
дящихся, которые лишаются своей 
работы и средств к существованию. 

При обсуждении большинство вы-
ступающих делали акцент на поли-
тической составляющей пандемии 
коронавируса.

Итогом встречи стала общая 
уверенность активистов в необхо-
димости вовлекать в защиту своих 
прав новых граждан, жизнь которых 
стала невыносимой. Вместе с ними 
противостоять наступлению реакци-
онных сил буржуазии, которое об-
условлено углублением всеобщего 
кризиса капитализм.

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ

Пленум Комитета Ивановского городского 
отделения подвел итоги выборов 2021 года

Солидарность – необходимое 
условие победы левых сил

К борьбе за права трудящихся 
под знаменем Великой Революции!

В городе Иваново состоя-
лось Торжественное собрание, 
посвящённое 104-й годовщине 
Великой Октябрьской социали-
стической революции.

Оно проходило неделей позже 
7 ноября, с соблюдением повы-
шенной готовности, объявленной 
указом губернатора. 

Открыл собрание член ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Иванов-
ского ГК КПРФ А.Д.Бойков, кото-
рый предоставил слово главному 
редактору газеты Ивановского 
обкома КПРФ «Слово Правды» 
С.В.Каргапольцеву.

Сергей Витальевич начал своё 
выступление с оптимистического 
утверждения: «Революцию нельзя 
отменить» и призвал изучать про-
шедшие события, имевшие между-
народное значение как начало 
перехода от капитализма к соци-
ализму во всемирном масштабе. 
Он обратил внимание слушателей 
на тот факт, что руководство со-
временной России ищет идеоло-
гическую опору в антисоветских и 
откровенно фашистских взглядах 
философа Ильина, который рабо-
тал под крылом Геббельса.

Вся нынешняя обстановка 
в стране подтверждает, в каком 

направлении идут  изменения, 
ведущие к расколу общества и 
глубочайшему кризису. Это анти-
народная пенсионная реформа, 
фактическое уничтожение со-
ветского образования и системы 
здравоохранения, заложенного ле-
нинским наркомом Н.А.Семашко, 
ужесточение поборов за капре-
монт, сбор мусора, система ПЛА-
ТОН, стремительный рост цен на 
товары первой необходимости, 
принудительная вакцинация, огра-
ничение под предлогом борьбы 
с коронавирусом неотъемлемых 

конституционных прав граждан 
России. Естественно, что страна 
под таким управлением стоит на 
краю национальной катастрофы, 
и новый революционныйо взрыв 
неизбежен.

В своём выступлении секре-
тарь Ивановского ГК С.А.Макалов 
напомнил об огромном вкладе ива-
новцев в Революцию. Он призвал 
сегодняшних коммунистов к более 
слаженной работе.

В ходе собрания выступили 
В.В. Меркулов, Н.А.Сурков, А.А. 
Исаев, Т.А. Зайцева, В.В. Плюснин, 
А.А.Ельчанинов, Н.В. Рубцов, И.С. 
Саидов.

С большим воодушевлением 
они вспоминали о преимуществах 
социалистического обустройства, 
призывали к объединению лево-
патриотических сил вокруг КПРФ. 

По окончании выступлений 
А.Д.Бойков вручил партийные би-
леты вновь вступившим членам 
КПРФ. Благодарности Ивановского 
обкома и памятные подарки полу-
чили коммунисты и сторонники 
КПРФ, активисты общественных 
движений, внёсшие весомый вклад 
в достижения КПРФ на прошедших 
выборах.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В заседании приняли участие 
более 20 человек – руководство об-
ластного комитета, представители 
общественных организаций регио-
на: ЛКСМ РФ, «Союз рабочих», ВЖС 
«Надежда России», Ивановское от-
деление Союза писателей России, 
рядовые коммунисты и комсомоль-
цы; руководители учреждений куль-
туры, носящих имя Д.А. Фурманова 
– музея и библиотеки из города Фур-
манов, а также музея им. М.В. Фрун-
зе из г. Шуя. 

Открыл и вёл «круглый стол» 
Первый секретарь Ивановского об-
кома КПРФ А.Д. Бойков. 

С основным докладом высту-
пила руководитель музея Д.А. Фур-
манова Н.А. Клюкина. С использо-
ванием хорошо иллюстрированной 
презентации, она рассказала об 
основных вехах жизненного пути ре-
волюционера и писателя, его вкладе 
в литературу и об увековечении па-
мяти, как на Ивановской земле, так и 
в стране в целом. Эстафету принял 
директор шуйского музея им. Фрунзе 
В.В. Возилов, который остановился 
на актуальности произведений Д.А. 
Фурманова в наши дни. 

Секретарь по идеологии Иванов-
ского обкома КПРФ М.М. Сметанин 
рассказал о значимости личности 
Д.А. Фурманова, стоящей в одном 
ряду с такими нашими прославлен-
ными земляками как М.В. Фрунзе, 
А.В. Белышев, А.С. Бубнов, Н.Р. 
Шагов, П.П. Постышев и др.,  о зна-
чении главного произведения писа-
теля – романа «Чапаев» и фильма, 

созданного на его основе, а также 
об актуальности изучения наследия 
Фурманова в наше время, когда ны-
нешняя буржуазная власть не заин-
тересована в сохранении памяти о 
событиях революции и гражданской 
войны. 

Затем выступила Первый секре-
тарь Фурмановского райкома КПРФ 
В.Н. Кустова, которая остановилась 
на отношении фурмановцев к сво-
ему земляку, на его связи с родным 
краем. 

На заседании также выступили 
главный редактор газеты «Слово 
Правды» С.В. Каргапольцев, секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ по 
работе с молодежью, Первый секре-
тарь обкома ЛКСМ РФ В.В. Шишло-
ва, председатель ивановского отде-
ления Союза писателей России Ю.В. 
Орлов, директор центральной город-
ской библиотеки им. Фурманова Т.А. 
Кулагина, главный библиотекарь 
зала литературного краеведения 
этого учреждения М.Л. Белова.  

В торжественной обстановке 
А.Д. Бойковым Ивановской писа-
тельской организации была вручена 
премия Ивановского обкома КПРФ 
им. Д.А. Фурманова. Итоги заседа-
ния подвёл А.Д. Бойков. 

Результаты работы «круглого 
стола», все прозвучавшие выступле-
ния и доклады будут изданы отдель-
ной брошюрой, которая, несомнен-
но, заинтересует всех ивановцев, 
неравнодушных к истории родного 
края. 

Ивановский обком КПРФ

«Круглый стол», посвящённый 
130-летию со дня рождения 

Д.А. Фурманова
10 ноября в Ивановском обкоме КПРФ состоялся «круглый стол», 

посвященный 130-летию со дня рождения нашего земляка, револю-
ционера, писателя Дмитрия Андреевича Фурманова. Мероприятие, 
в связи с противоэпидемиологическими ограничениями, прошло в 
очно-заочном формате, часть участников присоединилась к нему по 
интернету в режиме онлайн-конференции. 
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КПРФ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ О QR-КОДАХ

Первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю. В. Афо-
нин принял участие в программе  
«Место встречи» на телеканале 
НТВ. 

Темой программы стали зако-
нопроекты о введении QR-кодов 
для доступа в общественные места 
(вплоть до магазинов) и к транс-
портным услугам (поездкам по же-
лезной дороге и авиаперелетам). 
Законопроекты были спешно вне-
сены в Госдуму правительством в 
самом конце прошлой рабочей не-
дели. Между первыми высказыва-
ниями чиновников об этих мерах и 
внесением документов прошли бук-
вально считанные дни, хотя речь 
идет о законах, могущих серьезней-
шим образом поразить в правах де-
сятки миллионов людей. Несмотря 
на это, и ведущие программы, и все 
гости студии, кроме представителя 
КПРФ, активно ратовали за приня-
тие этих законопроектов.

Юрий Афонин отметил, что при 
получении юридического образо-
вания он специализировался на 
конституционном праве. Опираясь 
на эти знания, он дал оценку за-
конопроектам о QR-кодах. По его 
мнению, эти акты нарушают целый 
ряд статей российской конституции. 
Такова и позиция фракции КПРФ в 
Государственной Думе. Коммуни-
сты будут голосовать против этих 
законопроектов.

Юрий Вячеславович рассказал 
телезрителям, что после того, как в 
Госдуму были вброшены эти зако-
нопроекты, к нему всего за три дня 
(из которых два были выходными) 
пришло более полутысячи обраще-
ний от граждан – через соцсети и 
электронную почту – с категориче-
ским неприятием этих документов. 
Первый зампред ЦК КПРФ заявил: 
как избранный народом депутат 
Госдумы считаю себя обязанным 
выражать мнение избирателей. 
Если бы было много обращений 
в поддержку этих законопроектов, 
стоило бы принять это во внима-
ние. Но таких обращений вообще 
не видно.

Юрий Афонин привел данные 
свежего социологического иссле-
дования, проведенного сайтом 
Superjob – одним из крупнейших 
российских порталов по поиску ра-
боту и подбору вакансий. По резуль-
татам опроса, против тотального 
введения QR-кодов выступает 68%. 

Только 18% – за. Причем не надо 
пытаться изображать дело так, что 
якобы все эти 68% противников 
QR-кодов – это антипрививочники. 
Ничего подобного! Даже среди тех, 
кто сам привился, за QR-коды вы-
ступают только 31%, а большинство 
– против.

Оппоненты тут же дали пред-
ставителю КПРФ «ценный» совет: 
если законы не соответствуют кон-
ституции, подавайте в суд. Юрий 
Вячеславович ответил: у коммуни-
стов нет иллюзий насчет роли су-
дов в буржуазной системе власти. 
К сожалению, суды уже не раз вы-
носили решения, явно попирающие 
права и интересы граждан.

Юрий Афонин заявил: реши-
тельно выступая против ограниче-
ний свободы граждан с помощью 
QR-кодов, КПРФ поддерживает про-
филактику заболеваемости с помо-
щью вакцинации тех, кто не имеет 
медицинских противопоказаний. 
Юрий Вячеславович сказал, что с 
самого начала вакцинации он не 
раз на всех телеканалах призы-
вал людей воспользоваться этой 
возможностью. Первый зампред 
ЦК КПРФ отметил: профилактика 
инфекционных заболеваний с по-
мощью вакцинации, равно как и 
другие еще сохранившиеся основы 
советской системы здравоохране-
ния, это именно то, что спасает нас 
от более тяжелых последствий в 
период нынешней эпидемии. Одна-
ко коммунисты выступают против 
принуждения к вакцинации.

Юрий Вячеславович обратил 
внимание на то, что законопро-
екты о QR-кодах не только анти-
конституционны, но и ущербны с 
медицинской точки зрения. Уже 
даже производители вакцин при-
знали: и вакцинированный человек 
может болеть, как с симптомами, 
так и в бессимптомной форме, и, 
соответственно, быть источником 
инфекции. Однако, вопреки этому 
очевидному факту, законопроекты 
признают всех вакцинированных 
«безопасными» для окружающих 
и наделяют QR-кодом. А вот люди, 
имеющие свежий ПЦР-тест, сви-
детельствующий об отсутствии у 
них коронавирусной инфекции, с 1 
февраля 2022 года получить QR-
код для доступа к транспортным 
услугам и в общественные места 
не смогут! Хотя вероятность ошиб-
ки при ПЦР-тесте намного меньше, 

чем вероятность того, что вакцини-
рованный может переносить забо-
левание.

Первый зампред ЦК КПРФ 
также отметил: законопроекты о 
QR-кодах «дискриминируют» есте-
ственный иммунитет, возникаю-
щей после перенесенной корона-
вирусной инфекции. Да, в одном 
из законопроектов говорится о 
возможности получить справку о 
перенесенном заболевании, тоже 
дающую право на получение QR-
кода. Но это касается только тех, 
кто обращался к медикам в связи с 
коронавирусом, прошел ПЦР-тест 
и получил положительный резуль-
тат. Но миллионы жителей нашей 
страны перенесли заболевание в 
бессимптомной форме, поэтому, ко-
нечно, никуда не обращались. Да и 
среди тех, у кого симптомы болезни 
проявились, далеко не все обраща-
лись к врачам, потому что знали, 
как чудовищно перегружена сейчас 
система здравоохранения. У всех 
этих людей есть иммунитет. Причем 
иммунология давно установила, 
что иммунитет после перенесенно-
го заболевания намного сильнее, 
чем после вакцины. Тем не менее 
все эти люди, имеющие иммунитет, 
фактически принуждаются к при-
вивке, которая им сейчас не нужна.

Первый зампред ЦК КПРФ ска-
зал: хочется задать один вопрос 
госпоже Голиковой, которая сейчас 
активно продвигает законопроекты 
про QR-коды. Вопрос такой: почему 
за последние 20 лет почти вдвое со-
кращено число мест в больницах? 
Почему за последние 10 лет резко 
уменьшено количество младшего 
медицинского персонала? Ведь 
значительная часть «оптимиза-
ции» российского здравоохранения 
пришлась на время, когда за него 
персонально отвечала Голикова. 
Сегодня из-за той «оптимизации» 
мы теряем тысячи жизней. А вме-
сто возрождения медицины нам на-
стойчиво предлагают электронный 
концлагерь.

Юрий Афонин заявил: надо не 
принуждать к вакцинации, попирая 
конституцию страны, а поощрять 
вакцинированных. Нужен целый 
комплекс поощрительных мер. А пы-
таясь принудительно гнать всех на 
вакцинацию, чиновники только еще 
больше усугубят недоверие и враж-
дебность граждан к существующей 
власти.

Правительственные за-
конопроекты о принудилов-
ке к «уколизации» и «QR-
кодизации» отправлены в 
регионы, и дан срок месяц на 
получение отзывов губерна-
торов и региональных парла-
ментов. Это значит, что рань-
ше второй декады декабря 
рассмотрения не будет. 

КПРФ предлагала более 
радикальное решение: раз 
правительственные законо-
проекты нарушают минимум 
шесть статей Конституции, на-
править эти инициативы Ми-
шустина в Конституционный 
суд. Такое право теперь есть у 
президента. Но предложение 
КПРФ по поводу проверки в 
КС  былo пока «замылено».

Обещаны некие обще-
ственные парламентские слу-
шания.

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОН-
СТИТУЦИОННОГО СУДА

– Понятно, что депутаты будут 
анализировать внесенные прави-
тельственные законопроекты, – от-
метил в комментариях для СМИ 
Сергей Обухов – но уже сейчас ясно, 
что налицо попытка «санитарного 
переворота». Не зря председатель 
Конституционного Суда Валерий 
Зорькин предупреждал общество о 
возможных злоупотреблениях вла-
сти под флагом заботы об обще-
ственном благе и здоровье.

Зорькин к тому же отметил, что 
важный смысл также несет ч. 2 ст. 55 Конституции, в которой говорится, 
что не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина. «Термин «умаление» <...> означает 
не ограничение прав, как нередко считают, а принижение значения их 
основного содержания, уменьшение их роли как критерия и регулятора 
для текущего законодательства, девальвацию их ценности для право-
вой системы в целом».

И вот, в законопроектах правительства, внесенных к ночи в пятни-
цу в Госдуму, усматривается именно такой подход – отмена и умаление 
прав и свобод человека и гражданина под предлогом борьбы с коро-
навирусом. Заметим, что еще пару дней назад после локдауна нам со-
общалось, что ситуация улучшилась, и вот новый правительственный 
кульбит: нам рассказывают о чрезвычайности положения в связи с пан-
демией.

 «САНИТАРНЫЙ ПЕРЕВОРОТ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
– Многие эксперты, справедливо отмечают в правительственных за-

конопроектах налицо грубейшее попрание прав и свобод гражданина, 
отказ от социальных обязательств и гарантий, закрепленных в законах, 
– подчеркнул С.П.Обухов. – Но правительство в своих «санитарных за-
конопроектах» пошло еще дальше. Налицо «санитарный переворот» в 
законодательстве. А это прямой путь к «санитарной деспотии» и «элек-
тронному концлагерю».

В этих проектах есть один новый и до сих пор не обсуждавшийся мо-
мент – полномочия вводить коды и определять места, где их требовать, 
получат главные санврачи регионов. А губернаторы в этих вопросах 
фактически будут у них в подчинении. Главные санврачи регионов будут 
иметь полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не 
согласен с ними и не представит обоснование. Это старая тактика пере-
кладывания ответственности на регионы, чтобы не обрушивать рейтинг 
федеральной власти. 

 ШАРАХАНЬЯ ВЛАСТЕЙ
– Эффективность кьюаркодизации в деле борьбы с пандемией явно 

не доказана, – отметил С.П.Обухов. –  Зато очевидна антиконституци-
онность поражения в правах десятков миллионов граждан. Очевидна и 
другая цель – принуждение до семидесяти миллионов граждан к вакци-
нации, а потом всех 100 миллионов к постоянной ревакцинации. «Биг 
фарма» потирает руки?

Но и эффективность всеобщей уколизации и следования по этому 
пути не очевидна. Ведь постоянно меняются цели достижения коллек-
тивного иммунитета. Сначала анонсировалась планка в 60%, теперь по-
сле принятия правительственных законопроектов нам обещают к лету 
2022 года преодолеть планку в 80%, потом будет установлена с учетом 
бесконечной перевакцинации и уровень в 146%.

Замечу, что в Москве уже уровень коллективного иммунитета да-
леко за 60% по официальным данным, а смертность бьет рекорды. 
Власть запуталась уже в официальных версиях по поводу методов и 
форм борьбы с пандемией. Тот же Гинцбург нам рассказывает как по-
ганый вирус вдруг стал бегать от антител, вырабатываемых благодаря 
вакцинам. Вообще он постоянно путается в показаниях. То заявлял, 
что прививка спасет от коронавируса навсегда, то на два. Ну, а те-
перь оказывается только на полгода. Единственная константа у него и 
официальной пропаганды – это обвинения в адрес «несознательных 
граждан».

 Поэтому пока власть не предъявляет внятной и общественно одо-
бряемой стратегии борьбы с пандемией, новые явно антиконституцион-
ные меры вряд ли будут эффективны. Хотелось бы ошибиться, но пока 
шараханья властей в антиковиднлй политике и жесткая принудиловка 
с невиданным ограничением прав и свобод гражданина не внушают 
оптимизма в эффективности этих решений. Да, общество «загонят в 
стойло», чтобы не брыкалось и не мешало экспериментаторам от вла-
сти. Но решит ли все это проблему преодоления пандемии? – заключил 
С.П.Обухов.

kprf.ru

Сергей Обухов: 
От «санитарного переворота» 
к «санитарной деспотии»?
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30 декабря 1922 года был 
образован Союз Советских 
Социалистических Респу-
блик. Это событие стало 
началом качественно ново-
го этапа в истории России 
и всего мира. На обширных 
просторах бывшей империи, 
сгоревшей в горниле мировой 
империалистической войны, 
возникло государство ново-
го типа. Учреждение СССР 
стало актом восстановле-
ния России в её исторических 
границах на новых социаль-
но-экономической и идеологи-
ческой основах.

Создание Союза ССР яви-
лось событием всемирно-исто-
рического значения. На мировой 
карте появилось невиданное ра-
нее добровольное объединение 
равноправных народов, сплочён-
ных общей целью строительства 
социализма. Новое государство 
решительно осудило нацио-
нальную вражду и неравенство, 
колониализм и шовинизм, наци-
ональный гнёт, империалистиче-
ские зверства и войны.

Своим рождением Совет-
ский Союз был обязан Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Его образование 
стало закономерным шагом в 
построении рабоче-крестьянско-
го государства. Прорыв России 
к социализму сформировал дух 
эпохи решительной борьбы тру-
да и капитала. Эта борьба обер-
нулась уникальным победным 
шествием сил социализма, за-
тем — периодом их временного 
отступления на исходе ХХ века 
и, наконец, началом нового «ле-
вого поворота» в общественном 
сознании мирового масштаба.

Принципы, заложенные в ос-
нову СССР, позволили добиться 
уникальных достижений, преоб-
разить облик страны, вывести её 
народы на путь стремительного 
экономического, социального и 
культурного прогресса. Мир был 
вдохновлён идеей движения к 
всемирному братству трудящих-
ся. Партия большевиков во гла-
ве с В.И. Лениным дала великий 
ориентир для последующих по-
колений борцов за справедли-
вость и социализм.

Великий Октябрь сбросил 
вековые оковы эксплуатации и 
национального угнетения. Дол-
гое время основной скрепой, 
удерживавшей народы в Рос-
сийской империи, был тоталь-
ный контроль бюрократического 
аппарата самодержавной вла-
сти. С этим покончил Февраль 
1917 года, но власть Временного 
правительства открыла простор 
буржуазному эгоизму и корыст-
ным устремлениям капитала. 
Начался процесс национальной 
и территориальной сегментации 
страны, её распад. Не только в 
национальных окраинах, но и в 
Сибири, в Татарии, в Башкирии, 
на Кубани вынашивались планы 
объявления независимости.

Большевики остановили 
процесс разрушения террито-
риального единства страны. 
Это было сделано не на основе 
провалившейся идеи «единой и 
неделимой России», а на прин-
ципах равноправия и братства 
народов. Молодая Республика 
Советов объединяла людей об-
щим стремлением к построению 
справедливого общества. Только 
что созданная Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия, плохо ос-
нащённая и слабо обученная, 
но воодушевлённая передовыми 
идеями, разгромила полчища 
интервентов и их пособников 
белогвардейцев. Она вышла по-
бедителем из яростной схватки 
с агрессией передовых мировых 
держав: Англии и Франции, США 
и Японии.

С первых дней новой власти 
проявилась дальновидность на-
циональной политики больше-
виков. Положенный в основу 
коммунистического учения про-
летарский интернационализм 
продемонстрировал свой безгра-
ничный потенциал. Если многие 
представители белого движения 
оставались в плену порочного 
убеждения о неравноправии на-
родов, то Советская власть ре-
шительно сбросила эти шоры.

Принципы равенства всех 
наций и народностей провоз-
гласили Декларация прав наро-
дов России в ноябре 1917 года 
и Декларация прав трудящего-
ся и эксплуатируемого народа 
в январе 1918 года. Был создан 
Народный комиссариат по де-
лам национальностей во главе с 
И.В. Сталиным. Начиная с 1918 
года десятки народов получили 
автономию. Были созданы 11 ав-
тономных советских республик 
(Туркестанская, Башкирская, Та-
тарская, Дагестанская, Карель-
ская и другие) и 10 автономных 
областей, среди которых Чуваш-
ская, Калмыцкая, Адыгейская и 
ряд других.

Переход к мирному строи-
тельству поставил перед боль-
шевиками много неотложных 

задач. В 1920 году объём про-
мышленного производства в 
стране составлял лишь 14 про-
центов от уровня 1913 года. 
Выплавка чугуна и стали сокра-
тилась в 20—30 раз. На треть 
уменьшилось производство 
сельскохозяйственной продук-
ции. Грузооборот железнодорож-
ного транспорта рухнул до 17 
процентов от довоенного уровня. 
Были нарушены хозяйственные 
связи между городом и дерев-
ней, между регионами страны. 
Крайне остро стояла проблема 
обеспечения населения продо-
вольствием, а промышленности 
— сырьём.

Разруха становилась пита-
тельной почвой для обществен-
ного недовольства и антисо-
ветской деятельности. Остроту 
обстановки усиливала грозная 
международная ситуация. Капи-
талистические державы не от-
казались от планов уничтожения 
Советской страны. Они душили 
её экономической блокадой и 
отказывали в дипломатическом 
признании, вооружали антисо-
ветские режимы соседних стран 
и организовывали опасные про-
вокации, устраивали кампании 
клеветы и давления, поддержи-
вали антисоветское подполье. 
Эта своего рода «гибридная» во-
йна должна была показать миру, 
что господство буржуазии незы-
блемо, а попытки создать новое 
общество обречены.

Советское руководство про-
явило глубокое понимание всей 
сложности момента. Гибкость 
политической линии ленинско-
го правительства соединялась 
с верностью принципам. Ком-
плексный подход к решению тя-
желейших проблем сочетался с 
тщательной проработкой каждо-
го этапа и конкретного шага.

Большевики приняли страте-
гию восстановления народного 
хозяйства с целью укрепить мно-
гонациональную страну, сделать 
её устойчивой перед внутренни-
ми и внешними угрозами. В дека-
бре 1920 года VIII Всероссийский 

съезд Советов одобрил Государ-
ственный план электрификации 
России — план ГОЭЛРО. Он стал 
первым перспективным планом 
общегосударственного масшта-
ба. Сооружение по всей стране 
30 крупных электростанций рас-
сматривалось как основа дву-
кратного роста промышленной 
продукции в сравнении с 1913 го-
дом. Одновременно съезд утвер-
дил положение о Совете труда и 
обороны, ведавшем вопросами 
хозяйственного строительства 
и обороноспособности страны, 
координировавшем усилия ве-
домств и регионов.

Чтобы укрепить союз рабо-
чих и крестьян, руководство Со-
ветской России взяло курс на 
качественное изменение отно-
шений между промышленностью 
и сельским хозяйством. Х съезд 
РКП(б) в марте 1921 года при-
нял решение о переходе к новой 
экономической политике (НЭП). 
Допускалось использование ры-
ночных рычагов при сохранении 
диктатуры пролетариата и упро-
чении командных высот в эконо-
мике в руках Советской власти. 
Данный подход способствовал 
быстрому развитию социалисти-
ческого хозяйства.

В принятых решениях в пол-
ной мере проявился гений Ле-
нина, который не позволял дог-
матизму одержать победу над 
велениями времени. Замена 
продразвёрстки продналогом, 
введение потребительской ко-
операции, отмена карточной 
системы, стабилизация курса 
рубля через денежную реформу 
оказали благотворное влияние 
на развитие страны. Хозяйствен-
ные связи укреплялись. Созда-
вались предпосылки для всё 
большего сближения республик 
и автономных областей.

В феврале 1921 года была 
создана Государственная плано-
вая комиссия. Задачей Госплана 
стало руководство реализацией 
единых программ хозяйственно-
го развития. Появился и союз-
ный орган по земельным делам. 
Он регулировал развитие сель-
хозпроизводства и землепользо-
вания в масштабах всей страны. 
В этот же период формируется 
единая судебная система. Были 
приняты общие Трудовой, Зе-
мельный, Гражданский кодексы. 
В целом, велось активное нацио-
нальное и государственное стро-
ительство.

Х съезд РКП(б), утвердив-
ший НЭП, подробно обсудил и 
национальный вопрос. Была по-
ставлена задача дальнейшего 
сплочения советских республик 
и ликвидации остатков неравен-
ства между народами. Одновре-
менно была принята резолюция 
«О единстве партии», запрещав-
шая образование в ней фракций 
и оппозиционных групп.

Предпринятые шаги подгото-
вили условия для создания еди-
ного союзного социалистическо-

го государства. К этому времени 
договорные отношения между 
республиками уже существова-
ли. Ещё в июне 1919 года был 
принят декрет «Об объединении 
советских республик России, 
Украины, Латвии, Литвы, Бело-
руссии для борьбы с мировым 
империализмом». На его осно-
ве создавалось единое военное 
командование, объединялись 
финансы, транспорт, совнархо-
зы. В 1920—1921 годах были за-
ключены двусторонние союзные 
договоры между РСФСР и Укра-
иной, Белоруссией, Азербайд-
жаном, Грузией. Одновременно 
началось создание Закавказской 
федерации (ЗСФСР).

Развитие народного хозяй-
ства и укрепление обороноспо-
собности перед лицом военной 
угрозы требовали всё большей 
сплочённости. В декабре 1922 
года съезды Советов Украинской 
ССР, Белорусской ССР, ЗСФСР 
и Х Всероссийский съезд Сове-
тов заявили о своевременности 
объединения в союзное государ-
ство.

30 декабря в Москве открыл-
ся I съезд Советов СССР. Он 
принял Декларацию и утвердил 
Договор об образовании Союза 
Советских Социалистических 
Республик. Декларация отража-
ла основополагающие принципы 
объединения и подчёркивала, 
что капитализм с его системой 
эксплуатации человека челове-
ком неспособен разрешить на-
циональный вопрос. Уничтожить 
в корне национальный гнёт, соз-
дать обстановку взаимного до-
верия и заложить основы брат-
ского сотрудничества народов 
смогли только система Советов 
и диктатура пролетариата.

Усилия отдельных республик 
по восстановлению народного 
хозяйства были бесперспек-
тивны при их раздельном су-
ществовании. Неустойчивость 
международного положения 
также делала неизбежным соз-
дание единого фронта советских 
республик. Как указывалось в 
Декларации, «само строение 
Советской власти, интернаци-
ональной по своей классовой 
природе, толкает трудящиеся 
массы советских республик на 
путь объединения в одну социа-
листическую семью».

Декларация особо подчёр-
кивала, что Советский Союз 
является добровольным объ-
единением равноправных наро-
дов и открыт для всех социали-
стических советских республик. 
Это создавало возможности для 
вхождения в состав союзного 
государства новых стран и на-
родов.

В современной России ряд 
политических сил избрали факт 
образования СССР объектом 
своих идеологических атак. Они 
делают это, скрывая собствен-
ную вину в разрушении единой 
страны. В общественное созна-

«О 100-летней годовщине 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик»
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ние внедряют миф о том, что 
созданием Союза большевики 
во главе с Лениным заложили 
«бомбу замедленного действия 
под российскую государствен-
ность». Одновременно говорит-
ся об «ожесточённых противоре-
чиях» между подходами Ленина 
и Сталина, а победа ленинской 
точки зрения объявляется пря-
мой предпосылкой катастрофы 
1991 года. Эти манипулятив-
ные построения грубо искажают 
факты и полностью игнорируют 
историческую обстановку сто-
летней давности.

Начав работу над созданием 
СССР, большевики учитывали 
две разнонаправленные тен-
денции. С одной стороны, цен-
трализация была крайне важна 
для экономического развития и 
укрепления обороны. С другой 
— существовала необходимость 
учёта мнения национальных ре-
спублик, когда любой намёк на 
неравноправие в условиях роста 
национального самосознания 
мог стать питательной средой 
для всплеска национализма и 
возникновения конфронтации. 
Руководство ряда республик — в 
первую очередь Украины и Гру-
зии — выступило за расширение 
своих полномочий, вплоть до са-
мостоятельной внешнеэкономи-
ческой и внешнеполитической 
деятельности. Оптимальную 
форму связей между советскими 
республиками они видели в кон-
федерации.

С подобными обстоятель-
ствами вынуждены были счи-
таться все, включая Ленина и 
Сталина. Несмотря на упорно 
продвигаемую сегодня мысль об 
их несовместимости, ленинская 
и сталинская точки зрения были 
схожи. Они базировались на не-
избежности компромисса между 
централизацией и правом наций 
на самоопределение. Формула 
Ленина — объединение респу-
блик на равноправной основе 
при сильном союзном центре — 
была в тех условиях наиболее 
жизнеспособной. Признал это 
и Сталин, отказавшийся от кон-
цепции «автономизации».

Лишив руководство нацио-
нальных республик почвы для 
обвинений в «великодержав-
ном шовинизме» и «угнетении», 
большевики добились решения 
главной задачи — сплочения 
социалистического государства. 
Договор о создании СССР от-
носил к компетенции Союза 
международные отношения, 
установление общего плана все-
го народного хозяйства, руко-
водство транспортом и связью, 
вооружёнными силами, утверж-
дение единого государственного 
бюджета, формирование денеж-
ной и кредитной систем. К веде-
нию верховных органов Союза 
также относились: установление 
общих начал пользования зем-
лёй, недрами, лесами и водами, 
установление основ судоустрой-
ства, определение общих мер в 
вопросах труда и отдыха, обра-
зования и здравоохранения.

Договор предусматривал кон-
центрацию широких полномочий 
в руках союзного центра. Сам 
центр формировался демокра-
тично из представителей союз-
ных республик. Верховный орган 
власти — ЦИК СССР — воз-

главили четыре председателя, 
по числу подписавших договор 
республик: М.И. Калинин — от 
РСФСР, Г.И. Петровский — от 
УССР, А.Г. Червяков — от БССР 
и Н.Н. Нариманов от ЗСФСР.

Вместе с тем структура пра-
вящей партии осталась цен-
трализованной. Сразу после 
образования СССР она была пе-
реименована из РКП(б) во Все-
союзную — ВКП(б). Националь-
ные компартии в составе ВКП(б) 
были фактически автономными 
образованиями, что облегчало 
систему управления.

Руководство большевистской 
партии никогда не принижало 
особую роль России и русско-
го рабочего класса. В докладе 
на I съезде Советов СССР И.В 
Сталин отмечал: «Сегодняш-
ний день является днём торже-
ства новой России, разбившей 
цепи национального угнетения, 
организовавшей победу над ка-
питалом, создавшей диктатуру 
пролетариата, разбудившей на-
роды Востока, вдохновляющей 
рабочих Запада, превратившей 
красный стяг из знамени партий-
ного в знамя государственное и 
собравшей вокруг этого знаме-
ни народы советских республик 
для того, чтобы объединить их 
в одно государство, в Союз Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик, прообраз грядущей 
Мировой Советской Социали-
стической Республики».

Даже спустя столетие ле-
нинско-сталинские принципы 
государственного устройства 
остаются самыми передовыми. 
Это доказала история. Она пол-
ностью разбивает потуги совре-
менных «ниспровергателей» и 
«судей» возложить вину за раз-
рушение СССР на руководите-
лей большевистской партии.

Советская Конституция и 
разработанные на её основе 
конституции союзных республик 
были самыми прогрессивными в 
мире. Трудящимся обеспечива-
лись широкие демократические 
права и свободы, гарантирова-
лось активное участие в управ-
лении государством, вводились 
уникальные социальные гаран-
тии.

Создание Союза заложило 
основу для успешного социа-
листического строительства. 
Уже к 1926 году национальный 
доход страны превысил дово-
енный уровень. В результате 
индустриализации СССР стал 
могущественной социалистиче-
ской державой, переместившись 
с пятого места в мире по объ-
ёму промышленной продукции 
на второе. Были созданы целые 
отрасли: станкостроительная, 
тракторная, автомобильная, 
авиационная. Валовая продук-
ция всей промышленности к 
1940 году увеличилась по срав-
нению с 1913 годом в 7,7 раза, а 
производство средств производ-
ства — в 13 раз. В преддверии 
смертельной схватки с фашиз-
мом крупная промышленность 
одной только Москвы давала 
продукции в 1,8 раза больше, 
чем всей дореволюционной Рос-
сии.

Огромных успехов достиг Со-
ветский Союз в культурном стро-
ительстве. Была ликвидирована 
неграмотность. Общая числен-

ность студентов в вузах страны 
выросла в пять раз. Количество 
научных работников увеличи-
лось в 23 раза.

В годы Великой Отечествен-
ной войны советский строй 
позволил мобилизовать все 
ресурсы на отпор врагу, органи-
зовать бесперебойную работу 
транспорта, промышленности, 
сельского хозяйства. Перед фа-
шистскими полчищами в полный 
рост встал советский человек. 
Воевали на фронте и трудились 
в тылу представители всех на-
родов СССР, освобождённых от 
эксплуатации и национального 
гнёта.

В Российской империи с её 
унитарным устройством в армию 
не призывались целые нацио-
нальности, например мусуль-
манское население. Власти опа-
сались за его благонадёжность. 
А в 1941—1945 годах сотни ты-
сяч азербайджанцев, казахов, 
киргизов, таджиков, туркмен, 
узбеков и представителей дру-
гих национальностей бывшего 
Туркестана храбро сражались 
плечом к плечу с русскими, укра-
инцами, белорусами, грузинами, 
армянами.

В послевоенные годы со-
ветский государственный строй 
позволил в рекордно короткие 
сроки восстановить народное 
хозяйство, осуществить косми-
ческую программу, добиться во-
енного паритета с миром капита-
ла.

СССР впервые в истории 
человечества добился неви-
данного — стёр сословные и 
классовые барьеры. По состо-
янию на 1983 год 67 процентов 
респондентов в СССР в возрас-
те 30—39 лет имели социаль-
но-профессиональный статус 
выше, чем их родители. Среди 
граждан в группе 50—59 лет та-
ковых было 82 процента, а сре-
ди тех, кто был старше 60 лет, 
— 88 процентов. Ни до ни по-
сле не было на Земле общества 
более свободного, более демо-
кратического, создавшего бо-
лее эффективные «социальные 
лифты».

Разрушение Советского Сою-
за стало преступлением не толь-
ко против конкретной страны. 
Это было злодеяние против все-
го человечества, его нынешних и 
грядущих поколений, против бу-
дущего. Уничтожение СССР от-
бросило мир далеко назад. Че-
ловечеству ещё долго предстоит 
навёрстывать упущенные воз-
можности. В силу жесточайше-
го сопротивления капитала это 
будет связано с большими стра-
даниями и немалыми жертвами 
для многих стран и народов.

Преступное разрушение Со-
ветского Союза прикрывалось 
лицемерными лозунгами демо-
кратии и прав человека. Но силы 
разрушения грубо проигнориро-
вали результаты союзного ре-
ферендума 17 марта 1991 года. 
Они же цинично попрали нор-
мы законов при роспуске СССР 
в декабре 1991 года и жестоко 
расправились с защитниками 
Советской власти в октябре 
1993 года.

Вот уже более 30 лет океаны 
лжи льются на советское про-
шлое. Несмотря на это жители 
России и других стран постсо-

ветского пространства отвер-
гают либеральную клевету на 
Советский Союз. Большинство 
наших соотечественников видят 
в советской эпохе вершину раз-
вития, лучший период отече-
ственной истории.

КПРФ всесторонне обобща-
ет и актуализирует бесценный 
опыт социалистического строи-
тельства. Союз ССР стал самым 
эффективным интеграционным 
проектом человечества. Его 
создание придало высочайшую 
динамику процессу социально-
экономического и культурного 
развития, обеспечило рост и 
удовлетворение материальных 
и духовных потребностей чело-
века. Это делалось на основе 
социальной справедливости, 
равенства и подлинного гума-
низма.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации ставит 
своей целью реализацию тех 
принципов, на которых был соз-
дан и существовал СССР. Это 
принципы социализма, народов-
ластия, высокого статуса людей 
труда, равноправия всех на-
родов. Подготовку к 100-летию 
образования Советского Союза 
предстоит максимально исполь-
зовать для пропаганды коммуни-
стических идей и развёртывания 
борьбы за интересы трудового 
народа.

Опыт СССР принадлежит не 
только прошлому, но и будуще-
му. В нём воплотился прообраз 
грядущего устройства человече-
ского общества. Воздавая славу 
вековому юбилею образования 
Союза ССР, российские комму-
нисты должны активно исполь-
зовать его в борьбе за умы и 
сердца людей. Предстоит протя-
нуть «времён связующую нить» 
от великих побед советской эпо-
хи к новым свершениям на благо 
трудового народа.

Россия не сможет сохранить 
свою независимость и террито-
риальную целостность при про-
должении либерального капи-
талистического курса. Данную 
идею предстоит провести через 
все мероприятия КПРФ, посвя-
щённые славному юбилею. Что-
бы двигаться по пути развития, 
страна должна преодолеть по-
следствия контрреволюционного 
переворота 1991—1993 годов и 
встать на советский социалисти-
ческий курс.

Реализация Программы Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации неразрывно 
связана с идеей восстановления 
братского единства народов Со-
ветского Союза на новом исто-
рическом фундаменте. Будущее 
союзное государство закономер-
но возьмёт за основу как богатый 
опыт СССР, так и современные, 
доказавшие свою эффектив-
ность идеи и подходы, реализуе-
мые странами социализма.

Центральный Комитет и Цен-
тральная Контрольно-ревизион-
ная комиссия КПРФ постановля-
ют:

1. Президиуму и Секретари-
ату ЦК КПРФ, комитетам реги-
ональных и местных отделений 
партии развернуть систематиче-
скую работу, направленную на 
достойную встречу 100-летне-
го юбилея образования Союза 
Советских Социалистических 

Республик. Поставить в центр 
данной деятельности расшире-
ние и идейное укрепление рядов 
партии.

В порядке перспективного 
планирования предусмотреть 
проведение массовых публич-
ных мероприятий, научно-прак-
тических конференций, «круглых 
столов», выставок, торжествен-
ных собраний и вечеров, при-
уроченных к 100-летию образо-
вания Союза ССР.

2. Президиуму и Секретари-
ату ЦК КПРФ обеспечить коор-
динацию работы по подготовке 
к 100-летию образования СССР 
с соратниками по международ-
ному коммунистическому дви-
жению, с братскими партиями, 
входящими в Союз коммуни-
стических партий (СКП—КПСС) 
и союзными организациями по 
Народному фронту левопатри-
отических сил (И.И. Мельников, 
Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков, Л.И. 
Калашников, К.К. Тайсаев).

Всероссийскому штабу по ко-
ординации протестного движе-
ния (В.И. Кашин) при подготовке 
и проведении протестных меро-
приятий отражать в их содержа-
нии тематику 100-летия образо-
вания СССР.

3. Президиуму ЦК КПРФ, пар-
тийным комитетам всех уровней 
в своей идеологической работе 
и политической деятельности 
неуклонно наращивать пропа-
ганду ценностей пролетарского 
интернационализма, социали-
стического патриотизма и друж-
бы народов.

Уделять пристальное вни-
мание соответствующей тема-
тике в деятельности партийных 
средств массовой информации, 
при формировании и реализа-
ции планов партийной учёбы и 
политического просвещения на 
2021—2022 и 2022—2023 учеб-
ные годы (Новиков Д.Г.).

4. Редакциям газеты «Прав-
да» (Б.О. Комоцкий), интернет-
сайта kprf.ru (С.Э. Аниховский), 
телеканала «Красная Линия» 
(В.В. Миллер), журнала «Поли-
тическое просвещение» (В.Ф. 
Грызлов), газет и интернет-сай-
тов региональных комитетов 
КПРФ, администраторам партий-
ных групп в социальных сетях 
систематически освещать тему 
подготовки к 100-летию образо-
вания Союза ССР, раскрывать 
историческое значение данного 
события, разоблачать фальси-
фикаторов истории социалисти-
ческого строительства.

5. Центру политической учё-
бы ЦК КПРФ (С.Э. Аниховский) 
предусмотреть в программе об-
учающих мероприятий на 2022 
год рассмотрение цикла тем, по-
свящённых 100-летию образова-
ния Союза Советских Социали-
стических Республик.

6. Учредить Памятную ме-
даль Центрального Комитета 
КПРФ «100 лет СССР». Отделу 
ЦК по агитации и пропаганде 
совместно с Управлением де-
лами ЦК разработать и внести 
на утверждение Президиума ЦК 
КПРФ эскизный проект и Поло-
жение о медали (Д.Г. Новиков, 
С.Э. Аниховский, Н.И. Осадчий).

7. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на Президиум Централь-
ного Комитета КПРФ.
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
ПРОПИСАТЬ ЧЕЛОВЕКА 

В КВАРТИРЕ?
Какие риски стоит взвесить 

собственнику квартиры, прежде 
чем давать согласие на постоян-
ную регистрацию и как можно за-
ранее подстраховаться на случай 
неблагоприятном стечении обсто-
ятельств. 

Первый риск – повышение 
расходов на квартплату. Реги-
страция нового жильца в кварти-
ре приводит к увеличению платы 
за коммунальные услуги, которые 
начисляются по числу прожива-
ющих. Это подача электричества 
воды, и газа, если в квартире от-
сутствуют счетчики на эти ресур-
сы, а равно, если они не прошли 
очередную поверку или неисправ-
ны, а также вывоз мусора, если в 
регионе при этом вариант рас-
чета платы не по жилплощади, 
а по количеству жильцов, при 
наличии счетчиков на воду, элек-
тричество и газ плата вырастет 
соразмерно увеличению объема 
потребления ресурсов. В данном 
случае собственник, рискуя тем, 
что квартплата в повышенном 
размере может полностью лечь 
на него, если новый зарегистри-
рованный жилец откажется пла-
тить. По закону собственник и 
зарегистрированные в квартире 
члены его семьи солидарно отве-
чают по долгам за коммунальные 
услуги, это значит что весь долг 
могут взыскать с собственника, а 
тот, расплатившись, может потом 
взыскивать с остальных жильцов 
квартиры причитающеюся с них 
часть, и никто не гарантирует, что 
в итоге удастся получить с них 
деньги, поэтому при оформле-
нии регистрации стоит заключить 
письменное соглашение о поряд-
ке оплаты коммунальных услуг, 
где зафиксировать, какая доля в 
расходах на квартплату ложится 
на собственника, а какая на жиль-
ца – это позволит собственнику 
избежать солидарной ответствен-
ности за своих жильцов. 

Второй риск – могут снять 
льготы и субсидии на квартпла-
ту, которые полагаются мало-
имущим, а также компенсации. 
Инвалидам и ветеранам труда и 
прочим льготникам начисляются с 
учетом лиц, проживающих с ними 
совместно. Поэтому регистрация 
нового жильца в квартире грозит 
тем, что собственник или вовсе 
лишится своей льготы по опла-

те ЖКУ, если суммарный доход 
семьи превысит необходимый 
минимум, или будет получать ее 
в меньшем размере, так как при 
увеличении состава семьи сни-
жается региональный стандарт 
нормативной площади жилья, 
по которому ему компенсируют-
ся расходы. Защититься от этого 
крайне сложно; если постоянная 
регистрация оформляется близ-
кому родственнику, ребенку, су-
пругу или родителю, то они по за-
кону признаются членами семьи 
собственника, поэтому не удаст-
ся их исключить при определении 
права на льготу, но если вопрос 
касается других родственников 
или даже вовсе не родственни-
ков, а посторонних лиц, то соб-
ственник может прямо исключить 
их из членов своей семьи, указав 
другое основание для регистра-
ции на своей жилплощади. 

Дело в том, что все иные 
лица, кроме детей супруга и роди-
телей, относятся к членам семьи 
собственника только, если они 
были вселены собственником в 
качестве таковых. Если же реги-
страции была оформлена на ос-
новании договора о предоставле-
нии жилья в пользование такого 
жильца, то уже нельзя отнести к 
членам семьи собственника, а, 
значит, при определении права 
на льготу по оплате ЖКУ его не 
должны учитывать. 

Например, собственник офор-
мил регистрацию в своей кварти-
ре племяннику, предоставив ему 
отдельную комнату по договору 
безвозмездного пользования и 
определив его долю в расходах 
на коммунальные услуги. 

Третий риск: проблемы с вы-
селением. Нужно учитывать, что 
при наличии постоянной реги-
страции жильца невозможно вы-
селить из квартиры против его 
воли иначе, как по решению суда, 
а чтобы это решение получить, 
придется доказать суду, что ле-
гального основания для его реги-
страции больше нет, то есть, либо 
выселяем или он перестал быть 
членом семьи собственника, 
либо соглашение, на основании 
которого ему было предоставле-
но жилье – договор найма или 
безвозмездного пользования пре-
кратили свое действие. 

В первом случае разрыв се-
мейных отношений легко доказы-
вается свидетельством о растор-
жении брака, однако все же есть 
ряд оснований, по которым суд 

даже бывшего члена семьи соб-
ственника может оставить жить в 
квартире на определенное время, 
во втором случае, чтобы облег-
чить себе задачу на случай вы-
селения, лучше в договоре сразу 
указать свое право досрочно его 
расторгнуть в любое время, на-
пример, уведомив жильца пись-
менно за месяц, а лучше оформ-
лять не постоянную, а временную 
регистрацию, по истечении своего 
срока она аннулируется так, что 
обращаться в суд не потребуется. 

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ, 
ЕСЛИ ПРОПИСАТЬ 

В КВАРТИРЕ ЧУЖОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Штамп о постоянной регистра-
ции подтверждает не только ме-
сто жительства человека, но и то, 
что собственник вселил его в свое 
жилое помещение, а в большин-
стве случаев это означает при-
знании членом семьи собствен-
ника, если особого соглашение 
при этом не заключалось, поэто-
му прописанный, назовем его так 
для удобства, приобретает права 
на жилое помещение, которое га-
рантирует ему закон, значит, даже 
собственнику придется с ними 
считаться. 

Первое: право пользовать-
ся квартирой, согласно статье 31 
жилищного кодекса, члены семьи 
собственника могут наравне с 
ним, пользоваться жилым поме-
щением, то есть проживать в нем и 
требовать устранения любых пре-
пятствий к этому. Собственник не 
может по своему желанию выста-
вить прописанного жить за дверь, 
для этого ему придется сначала 
выписать его, а, если тот не по-
желает добровольно отказываться 
от регистрации, то без решения 
суда выселить его не удастся. Соб-
ственнику придется доказать, что 
прописанный стал бывшим членом 
его семьи, только тогда его снимут 
с регистрационного учета и вы-
селят из квартиры, при условии, 
что у прописанного нет оснований 
для пожизненного пользования 
жильем. В частности, если он от-
казался в свое время от участия в 
приватизации или был вселен на 
основании ордера или, если он по-
лучил право проживать в квартире 
по завещательному отказу, когда 
завещатель обязывает наследни-
ка предоставить жилье конкретно-
му человеку. В этих случаях даже 
после продажи квартиры за про-
писанным сохраняется право про-
живать в ней, тогда как по общему 
правилу смена собственника вле-
чет прекращение права пользова-
ния жильем для членов его семьи. 

Второе: право прописать сво-
его ребенка на оформление ре-
гистрации всегда требуется со-
гласие собственника жилья за 
единственным исключением, ког-
да речь идёт о ребенке до 14 лет. 
По закону местом его жительства 
признается место жительства ро-
дителя, поэтому родитель, даже 
не будучи собственником, но 
имея регистрацию в квартире, мо-

жет оформить такую же регистра-
цию своему ребенку. Возражение 
собственника при этом не имеют 
значения, выписать ребенка он 
сможет только вместе с родите-
лем, если докажет в суде соответ-
ствующие основания. 

Третье: право не платить за 
квартиру по закону. Члены семьи 
несут солидарную с собственни-
ком ответственность по обяза-
тельствам которые вытекают из 
пользования жилым помещени-
ем, то есть, прежде всего, речь 
идет о квартплате, но верховный 
суд сделал ряд важных исключе-
ний – за что они должны платить. 

Прописанные жильцы, если 
они не собственники, за содер-
жание общедомового имущества 
и за капремонт, иными словами 
члены семьи, обязаны оплачи-
вать только коммунальные услу-
ги, а все расходы, связанные с 
содержанием жилого помещения, 
возлагаются исключительно на 
собственника. 

Четвертое: право требовать, 
чтобы собственник обеспечил 
жильем. Если человека признают 
бывшим членом семьи собствен-
ника, то даже регистрация не спа-
сет от выселения, но при наличии 
уважительных обстоятельств, суд 
может при этом обязать собствен-
ника обеспечить выселяемого жи-
льем: во-первых, если бывшему 
члену семьи негде жить и имуще-
ственное положение не позволяет 
ему обзавестись жильем хотя бы 
съемным. Суд может сохранить за 
ним право пользования квартирой 
в течение определенного срока, 
но после этого все – таки придет-
ся съехать. Во-вторых, если соб-
ственник по закону должен пла-
тить алименты бывшему члену 
семьи, в частности это относится 
к нетрудоспособному супругу, ко-
торый признан нуждающимся, а 
также к бывшей супруге, которая 
на момент расторжения брака бе-
ременна или воспитывает обще-
го ребенка до 3 лет. Суд может 
обязать собственника обеспечить 
жильем такого члена семьи даже, 
если он стал для него бывшим. 
Как видно, штамп регистрации на-
деляет правами на жилье, и даже 
собственнику придется с ними 
считаться, раз уж он оформил про-
писку на своей жилплощади.

МОЖНО ЛИ ВЫПИСАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ИЗ КВАРТИРЫ
Собственник недвижимости 

вправе выписать остальных жиль-
цов из своей квартиры, если они 
не имеют права собственности. 

Например, дядя зарегистриро-
вал в своей квартире племянника 
и спустя какое-то время решил 
выписать его. В данной ситуации 
есть два пути решения вопроса: 
добровольная и принудительная 
выписка. В первом случае все до-
статочно просто — прописанный 
должен пойти в отделение МФЦ 
или управление МВД (или подать 
заявку на портале «Госуслуги») и 
сняться с регистрационного учета. 

Во втором случае — без суда 
не обойтись.

Многие сталкиваются с этой 
проблемой. Сделав регистрацию 
знакомому для того, чтобы его 
дети пошли в нужную школу, пен-
сионерка-собственник квартиры 
через пару месяцев обнаружила 
по платежкам, что теперь на ее 
площади прописаны не только 
он и его ребенок, но и… еще два! 
При обращении в МФЦ получи-
ла ответ, что родители, в данном 
случае отец, имеют полное право 
без ее согласия прописать своих 
детей по своему месту регистра-
ции. И выписать их – только по 
суду!

- Одних беспокоит, стоит ли 
оформлять временную регистра-
цию другу и его ребенку, чтобы 
тот попал в нужную школу. Дру-
гие спрашивают, отсудит ли за-
регистрированная невестка часть 
квартиры, если сын потом с ней 
разведется. Третьих волнуют про-
писанные дети: якобы потом их не 
выпишешь.

Вот главное, что нужно запом-
нить.

Прописка — это не право соб-
ственности. Если вы зарегистри-
руете кого-то в своей квартире, он 
не сможет претендовать на право 
собственности. Когда гражданин 
прописывается по определенно-
му адресу, он просто уведомля-
ет государство о том, где теперь 
живет.

Человека с временной реги-
страцией выписать легко. Это 
делается по одному заявлению в 
МФЦ или через портал госуслуг. 
Еще можно просто подождать, 
пока истечет срок регистрации по 
месту пребывания (п. 30 правил 
регистрации граждан РФ).

Человека с постоянной реги-
страцией придется выписывать 
через суд. Регистрация по месту 
жительства подтверждает, что 
человек может жить в квартире, 
пока не выпишется добровольно 
или собственник не выпишет его 
через суд.

Счет за коммунальные услу-
ги может увеличиться, если вы 
платите по нормативу за каждого 
прописанного (ст. 157 ЖК РФ).

Если прописанный человек 
что-то натворит, разыскивать его 
будут по адресу регистрации — 
придется объясняться с полици-
ей. Штрафы ГИБДД будут при-
ходить по месту прописки (ст. 84 
и ст. 80 закона «Об исполнитель-
ном производстве»).

Еще домой могут прийти су-
дебные приставы, если захотят 
изъять имущество по долгам про-
писанного человека. Они могут, 
например, забрать телевизор 
собственника, если тот не пока-
жет чек, который подтвердит, что 
купил его он, а не должник.

Если реально никто в квар-
тиру вселяться не собирается, 
то есть регистрация заведомо 
фиктивная, — это преступление. 
Поэтому отказать в прописке не 
стыдно. Можно так и ответить: 
«Я слышал от знакомого юриста, 
что из-за фиктивной прописки мо-
гут быть проблемы с полицией и 
даже уголовное дело. Поэтому 
прописать не смогу».

ПРОСЯТ ПРОПИСАТЬ В КВАРТИРУ РОДСТВЕННИКА 
ИЛИ ДРУГА?  КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ?

По вашим многочисленным 
просьбам открываем рубрику «Со-
ветует юрист». Здесь вы найдете 
ответы на разные вопросы – част-
ные и общие, по любым отраслям 
права – жилищного, трудового, се-
мейное, защите прав потребителей. 
А от вас, уважаемые читатели, мы 
ждем новых тем вопросов, которые 
вас интересуют. И постараемся от-
ветить на все ваши вопросы.
Консультации ведет юрист 
Наталья Ипатова.
эл почта: urist079@mail.ru 
телефон: 8 969-77777-21, 
                 8-962-162-25-94



17 ноября 2021 года 13СЛОВО ПРАВДЫ: ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
В настоящее время тема «коро-

навируса» побила все «рекорды» 
по популярности обсуждения, осо-
бенно на уровнях и этажах власт-
ных структур, а также в кабинетах 
современного чиновничества. А 
результаты? Обстановка лишь ос-
ложняется, ухудшается, заводит в 
тупик.

Происходит откровенный еже-
дневный поиск виноватых. А это 
сводится к применению принуди-
тельных мер, накладываемых на 
основные массы граждан по ноше-
нию масок и перчаток. Побуждает 
к принудительной вакцинации, до-
быванию различных справок для 
доказательства возможности на-
ходиться среди людей. Либо само-
изолироваться, стать изгоем? Для 
непослушных, строптивых граждан 
придуманы и действуют массы 
штрафных санкций, ограничений, 
запретов.

О профилактических и сдержи-
вающих мерах со стороны меди-
цинских структур и самой власти 
областного уровня речи нет. Лишь 
тычки указующим перстом гражда-
нам о безоговорочном повиновении.

Не избежали данной участи все 
без исключения подразделения об-
ластной клинической больницы. 
Установлен показной строжайший 
режим, под стать закрытому ре-
жимному объекту, превративший 
страдающих пациентов в бесправ-
ных индивидуумов, вынуждено 
подчиняющихся неизвестным, не-
объявленным требованиям. Непро-
писанные требования предъявля-
ются буквально на каждом шагу, и 
не только людьми в белых халатах. 
Так что определить, на сколько они 
обоснованы или самоуправны и са-
модурны – невозможно.

Повествование настоящей исто-
рии мне, как участнику недавних со-
бытий, следует начать с проблемы 
выбора места для парковки личного 
транспорта в районе поликлиники 
«Ивановской областной клиниче-
ской больницы» для прибывшего на 
госпитализацию больного из района 
области. Кроме небольшой стоянки 
для инвалидов, иных парковок, как 
платных, таки бесплатных в данном 
месте, да и доступной округе не 
имеется. Поэтому автомобиль вла-
дельцу приходится оставлять как 
попало и где попало, полагаясь на 
все тот же случай.

Далее вопрос госпитализации 
начинается с перепихивания боль-
ного с одного приемного покоя в 
другой, в ожидании, когда же ты ста-
нешь объектом внимания дежурных 
медиков и субъектом их неотлож-
ной помощи. На процедуру оформ-
ления было потрачено времени с 
10:30 до 16:30 – пять часов, и это не 
смотря на пометку в направлении о 
срочной госпитализации. Даже ката-
лочно-носилочные, обездвиженные 
больные, доставленные на «ско-
рых» довольно длительное время 
вынуждены находиться в тесном 
«предбаннике» приемного покоя на 
всеобщем обозрении страждущих 
больных. Часть ожидающих смог-
ла занять «сидячие» места, другие 
вынуждены довольствоваться «сто-
ячим» положением, прижавшись к 
стенам.

С прискорбием приходится 
констатировать, что пропускная 
способность столь ответственного, 
необходимого учреждения органи-
зована крайне неудовлетворитель-
но, с нарушением всех норм и пра-
вил. Сотрудники, обеспечивающие 
этот процесс на любые просьбы, 
мольбы о необходимости ускорить 
процедуру, отвечают грубостью и 
бестактностью, фразами, которые 
не способствуют взаимному дове-
рию и уважению.

А порядки же, установленные в 
самом лечебном учреждении, под 
стать режимной зоне исправитель-
но-трудового учреждения закры-
того, особо охраняемого типа. На 
больных распространяется масоч-
но-перчаточный режим и самоизо-
ляция в условиях камеры, извините 
– больничной палаты, со всеми вы-
текающими из этого последствиями 
пребывания. Воздержусь от опреде-
ления «лечение», так как процеду-
ры послеоперационных перевязок 
и уколов сложно назвать комплекс-
ным врачеванием. Хотя медиков 
отделения упрекнуть не в чем. Они 
заслуживают огромной благодар-
ности и уважения за свой воистину 
самоотверженный труд, за то, что 
делают все возможное и невозмож-
ное для больных, чтоб избавить их 
от болей, хворей, страданий. Им 
приходится работать сверх всех за-
явленных в трудовом законодатель-
стве норм по причине нехватки ка-
дров. И никого не волнует наличие 
у медработников семей, маленьких 
детей, своих проблем со здоровьем. 
С открытием в ОКБ и Онкодиспан-
сере отделений, занимающихся ле-
чением вируса, и без того большая 
нагрузка на персонал существенно 
увеличилась.

В других вопросах. Сам факт 
обязаловки ношения масок в ле-
чебном учреждении может говорить 
о том, что профилактики Ковида не 
было, нет, не практикуется или же 
не существует в принципе. Об этом 
может свидетельствовать тот факт, 
что размер масок, которые носит чи-
новничество, со временем меняется 
в большую сторону и маска у них 
закрывает лицо до самых глаз. Это 
делается за тем, чтобы скрыть стыд, 
написанный на лице от вранья, лжи, 
фальши, брехни, пустозвонства. 
Власть в растерянности и непонима-
нии ситуации. Что же делать?

В хирургическом отделении, где 
я лечился, тем временем дошло до 
того, что не на всех малолетних па-
циентов хватает детских кроваток, и 
дети вынуждены довольствоваться 
койкой матери, спать на одной по-
душке, под одним одеялом!? От-
деление не располагает ни игровой 
комнатой, ни детским уголком, где 
малыши хоть как-то были заняты и 
имели в этом свой интерес, как и их 
родители. Меньше было бы истерик 
и плача ребятишек и беспокойства 
взрослым. Не будем забывать, что 
все здесь люди не здоровые.

Под стать этому организована 
работа пищеблока. В помещении 
столовой вход для приема пищи и 
окно выдачи всегда закрыты. Дей-
ствует правило: больше двух не 
собираться. Раздача харчей проис-
ходит в коридоре перед палатой. 
Прием пищи на коечке, тарелочка 
с едой на коленочках. Каждый до-
вольствуется пещерной экзотикой. 
Романтика. Странная диковина 21 
века?

Ну чем не «зековские» порядки 
по типу СИЗО?

И еще, по будням, каждый боль-
ной стационара может быть обру-
ган санитарками за пристрастие к 
курению. Под это попадают все без 
исключения: и дети – школьники, и 
старики, и женщины, с претензией, 
что (далее приводится цитата) «На-
курено на каждой ступеньке». Речь 
идет о лестничной площадке запас-
ного выхода, где курильщики преда-
ются своему пагубному, но никем не 
запрещенному пристрастию. Иного 
варианта нет и не предусмотрено, 
но следовало бы предусмотреть и 
разрешить вопрос с пользу паци-
ентов. Курение, безусловно вредно, 
но раз уж такое явление в обществе 
имеет место быть, следовательно, 
приходится считаться с этой катего-
рией населения.

А между тем тараканы свободно 
бегают и по столовой, и по палатам. 
На них ни окрики, ни запреты не 
распространяются и не действуют. 
Но их наличие красноречивее вся-
ких слов.

Продуктовые передачи от род-
ственников к больным поступают 
регулярно. Пакеты с ними перевоз-
ятся навалом в общей тележке. На 
сколько при этом соблюдаются пра-
вила санитарной гигиены и кови-
дограничений, остается на совести 
принимающей стороны.

Но самым удивительным и без-
образным становится нарушение 
конституционных прав и свобод 
граждан, больных – пациентов. Так 
накануне выписки, у людей, прохо-
дящих лечение, в том числе у авто-
ра статьи возникло законное жела-
ние убедиться в сохранности своего 
личного имущества – автомобиля 
и исправности его технического со-
стояния, чтобы в случае необходи-
мости загодя принять необходимые 
меры по возвращению к месту жи-
тельства. Однако данная просьба, 
обращенная к лечащему врачу и 
заведующему отделением, обоими, 
была проигнорирована с ссылкой 
на то, что им необходимо согласо-
вать вопрос с охраной (?) ОКБ, ко-
торая, в конечном счете пошла на 
отказ, ограничив тем самым граж-
данина распорядиться своим лич-
ным имуществом и запретив ему 
выход на улицу, т.е. демонстративно 
лишив СВОБОДЫ ГРАЖДАНИНА. 
Такое разве возможно и позволено 
при заявленном демократическом 
обществе? Это скорее диктатура 
самодержавия. Воля самодержца. 
Единоличная монархия.

Таким образом пациент – жи-
тель области, который еще может 
держаться на собственных ногах, 
поставлен перед проблемой: как до-
браться в областной центр за помо-
щью. Местная скорая не везет, наем 
частного такси – не каждому по кар-
ману. Общественный транспорт, в 
виде автобусного сообщения между 
районными центрами и центром 

области сокращен до минимума, 
а подчас совсем отсутствует. Если 
имеется возможность добраться 
на личном транспорте, то появля-
ется риск его потерять по вине де-
партамента здравоохранения из-за 
отсутствия парковок. Ситуация ту-
пиковая. Для подстраховки нужен 
доступ и обеспечение сохранности 
личного имущества. ОКБ такой ус-
лугой не располагает, не оказывает, 
нужды пациентов игнорирует. Хотя 
с другой стороны «Шапку, шубу, 
шарф, штаны» с больного снимает 
и хранит у себя, выдавая при вы-
писке. Где же тут логика и здравый 
смысл? А также Закон и Законность 
для всех и каждого? А это забота 
властей и законодателей.

По вопросам режима своего 
содержания, лечения, поведения, 
правах, обязанностях, ответствен-
ности, реальном соблюдении прав 
и свобод пациенты никак не инфор-
мируются. Подписание больными 
документов при оформлении в ста-
ционар носит формальный харак-
тер. Зачем и по какой причине сле-
дует подписывать бланки больному 
не разъясняется. А если учесть еще 
и испытываемую острую боль, на-
личие повышенной температуры, 
ожидание предстоящей операции, 
многочасовое ожидание в прием-
ном покое, при таких обстоятель-
ствах можно подписать и приговор 
самому себе, и не только.

Упование на охрану выходит 
за рамки разумного и на практике 
дошло до того, что посторонние 
подразделения и люди, какими бы 
они суперспецами не были, вправе 
диктовать свои условия и предъ-
являть требования специалистам-
медикам, которые принесли клятву 
и несут ответственность не только 
за здоровье, но и за саму жизнь па-
циентов. А еще за морально-психо-
логическое состояние пациента, его 
личную и семейную тайну, и т.д.

Страшно представить, что упа-
кованная в спецодежду охрана с 
оружием, дубинками, газом, на-
ручниками будет патрулировать 
внутренние помещения лечебных 
учреждений. Тогда излечение не 
только ускорится, но и наступит 
мгновенно. Останутся лишь не-
ходячие. И одна проблема будет 
решена. Не будет «обкуренных сту-
пенек».

В довершение всего, в один из 
дней пребывания в больнице, опе-
рированные больные были под-
вержены некому эксперименту или 
реальному событию, связанному с 
учениями по линии МЧС или насто-
ящей угрозой. Из радиоприемников 
по палатам вдруг зазвучала громкая 
речь с требованием всем больным 
немедленно покинуть здание по 
лестницам (7 этажей), спуститься 
вниз и собраться на улице во дво-
ре больницы. У некоторых людей 
это первоначально вызвало шок и 
панику, затем истерию. Выгонять на 
улицу раздетых, разутых, немощных 
и хворых в осеннюю промозглую по-
году администрация больницы по-
считала возможным. И это в разгар 
эпидемии, при наличии всяческих 
запретов и ограничений. Больных 
об этом никто не извещал, не пред-
упреждал, не инструктировал, не 
принес своих извинений за достав-
ленные неудобства ни до ни после.

Достукались. Докатились, По-
зор. Одно слово. 

Вот таковы Воскресенско-Фо-
кинские порядки установлены и су-

ществуют в Ивановской губернской 
медицине. Вот в такие условия по-
ставлен Человек – Гражданин – Ин-
дивидуум, нуждающийся в неотлож-
ной медицинской помощи. А может 
руководители претендуют на выдачу 
документа о введении новых сило-
вых методов в лечебную медицину 
или открытие отдельного раздела 
медицины собственного имени? 

Следующий вопрос. Если сей-
час госпитализация ассоциируется 
с попаданием в некий концлагерь 
с изоляцией от внешнего мира, то 
в будущем неизбежно введение 
Комендантского часа с пулеметами 
на крышах, тем более, что потуги 
и практические действия в этом 
плане уже применяются. А как по-
добные действия сочетаются с 
действиями властей по увеличению 
зарубежных турвояжей для отпуск-
ников, заметьте, вынужденно само-
изолированных отпускников?

Между тем практика показыва-
ет, что вместо лечения в ОКБ боль-
ной получает мощный стресс.

На недавнем совещании с ру-
ководителями партий и органи-
заций региона, обсуждая ситуа-
цию с короновирусом, Губернатор 
С.Воскресенский заявил: «Нам 
нужно вместе навалиться, чтоб по-
стараться пройти без ограничений в 
экономике. И здесь мне нужна ваша 
помощь». Фраза очень глубокомыс-
ленная. Экономика давно корчит-
ся в предсмертных судорогах от 
всевластия нечестных чиновников, 
деляг, дельцов. За неимением ра-
бочих мест пропитание Ивановцам 
дают соседние регионы и Москва. 
Иваново и область превращаются в 
беднейшую территорию. А в резуль-
тате «навала» как бы кого ненаро-
ком не придавить…, до известного 
состояния… не стояния и без того 
на хлипких ножках. Это уже звучит 
как повод уйти от персональной от-
ветственности и спрятаться за спи-
ны толпы.

В завершение Губернатор при-
звал руководителей «Идите на-
встречу семье, чтобы дать возмож-
ность члену семьи в такой ситуации, 
когда он является контактным ли-
цом, побыть дома». Результат зара-
нее предсказуем. Получится ровно 
наоборот и по пословице: «Пустое 
брюхо к учению глухо».

По отношению процессов и 
превратностей, прошедших в ме-
дицине на сегодня, следует от-
метить, что кадры испарились. 
Привычными спецами – медиками 
стали и становятся иногородние 
жители, но и те, набравшись опыта 
и квалификации, покинут несосто-
ятельную губернию. Так что спрос 
на пользование и другие мед.ус-
луги деревенских бабок, ворожей, 
уже востребован и дальше будет 
только повышаться.

Это в принципе показывает не-
способность чиновников и мед.
управленцев грамотно управлять 
отраслью. Даже наличие святого 
Храма на территории ОКБ не спо-
собствует развитию органа мышле-
ния у мозговых скопцов.

До каких же пор будет терпимо 
описанное безобразие по массо-
вому ущемлению прав и свобод 
граждан? Если чиновничество по-
зволяет себе массово и цинично не 
считаться с уложениями Конститу-
ции страны, попирать и нарушать 
ее требования? А где здесь место 
«Государева ока»? Да и самих «Го-
сударевых» служб? Будем надеять-
ся на скорейшую поправку обще-
ства и гражданина. Всем здоровья. 
Долголетия. Благополучия. Народ-
ной власти. Равенства. Справедли-
вости. Свободы.

В. Смирнов 
Вичугский район

В ТИСКАХ 
САМОУПРАВСТВА
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Рукописи принимаются в Ивановском обкоме КПРФ по адресу 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, каб. 22
На электронную почту редакции – slovo_pravdy@mail.ru
Срок приема материалов – до 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Ивановский обком КПРФ 
объявляет сбор материалов 

(стихотворения, проза) 
в очередной альманах 

«РОССИЯ– БОЛЬ МОЯ!».
Новый сборник будет посвящен 100-летию  образования перво-

го в мире государства рабочих и крестьян – СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. Принимаются работы, всесто-
ронне раскрывающие эту тему.

Внимание!  Присланные произведения должны сопровождаться 
биографической  справкой об авторе, фотографией, координатами 
для обратной связи (телефон, адрес, электронная почта). Прислан-
ные работы не рецензируются и не возвращаются.

Вышел из печати пятый вы-
пуск литературно-художествен-
ного альманаха «Россия – боль 
моя», издаваемый Ивановским 
областным комитетом КПРФ. Этот 
выпуск, посвящённый 75-летнему 
юбилею Великой Победы совет-
ского народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками. Он был 
готов к юбилейной дате, но к сожа-
лению из-за сложной обстановки в 
стране вышел с такой задержкой.

В альманахе собраны по-
этические и прозаические про-
изведения профессиональных 
и самодеятельных ивановских 
литераторов, принадлежащих к 
разным возрастным группам, име-
ющих за плечами различный жиз-
ненный опыт, но объединённых 
горячей любовью к своему отече-
ству и потребностью выразить эту 
любовь посредством печатного 
слова.

Идейным вдохновителем 
серии подобных альманахов и 
редактором-составителем двух 
первых выпусков (в 1999 и 2007 
годах) был талантливый иванов-
ский поэт и писатель, член Союза 
Писателей России, коммунист Ев-
гений Дмитриевич Глотов. За про-
шедшие со времени первого вы-
пуска альманаха годы в стране и 
мире произошло значительное ко-
личество политических, экономи-
ческих и социальных изменений, 
большинство из которых привели 
к очередному укреплению позиций 
мирового капитала и ухудшению 
жизненных условий трудового на-
рода в большинстве стран.

На этом фоне задуманный Ев-
гением Дмитриевичем альманах 
не только не теряет своей акту-
альности, но, напротив, приоб-
ретает всё более и более острое 

звучание. В условиях подмены 
ценностных и нравственных ори-
ентиров, в условиях пропаганды 
антигуманных идей со стороны 
правительства и средств массо-
вой информации, направленной 
на лоббирование бесчеловечных 
интересов «хозяев жизни», наш 
альманах продолжает верно слу-
жить отечеству и читателю. Здесь 
звучат честные голоса авторов, 
не равнодушных к бедственному 
положению своей Родины. Береж-
ное отношение к историческому 
и культурному наследию страны, 
сострадание к боли ближнего и 
вера в возрождение духовных и 
физических сил народа являются 
приоритетной жизненной позици-
ей наших авторов.

Редколлегия выражает на-
дежду на то, что в сегодняшнем 
штормящем мире и наш альманах 
послужит кому-то из читателей 
спасительным маяком.

* * * *
Предлагаем вниманию читате-

лей несколько стихотворений из 
нового сборника.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ СЕРП И МОЛОТ
Серп и Молот – символ благородный;
Бомба для всевластных подлецов.
Символ этот подлинно народный,
Знамя наших дедов и отцов.
Это – память Родины Советов,
Где в степях рождались города,
Выраженье ленинских заветов
Единенья братского труда.
Серп и Молот – на военном танке
И на мирном тракторе в полях.
Он – как сердце пламенного Данко:
Им поныне греется Земля...

НАДЕЖДЫ МЫ НЕ ТЕРЯЕМ
Сколько можно терпеть это, Родина?
Сколько стало инертных тел!
Кто сказал, что мы уже проданы
И компартия не у дел?

Нет, товарищ, большая дорога
Нас, идущих, ждёт впереди.
Попытайся помочь немного,
Веру в партию ты береги!

Было время, мы громили
Тех, кто нам вставал на пути!
Вместе власть мы свою утвердили,
Плохо то – удержать не смогли.

Но надежды мы не теряем,
Сил достаточно для рывка!
И опять голоса собираем.
Наша партия – на века.

ПАМЯТИ КОМИССАРА
Куда бы спрятаться, 
 зарыться, обождать,
Глаза закрыть, в атаку не бежать.
Тут комиссар склонился надо мной
И попросил – «Беги, сынок, за мной».

И вот я поднимаюсь и бегу,
Стреляю из винтовки на ходу,
А впереди в меня стреляет враг...
Я падаю... и наступает мрак.

Глаза открыл. Я белый, весь в бинтах,
В душе какой-то непонятный страх.
Повёл глазами... Вроде лазарет,
С соседней койки слышен слабый бред.

А рядом – комиссар передо мной
Лежит, накрытый белой простынёй.
Два санитара в комнату вошли
И тело комиссара унесли.

Я понял, что такие люди есть,
Для них всего важнее долг и честь.
Он спас меня от пули и огня
Тем, что бежал сегодня впереди меня.

Я восемьдесят лет уже живу
И перед комиссаром я в долгу.
Тогда он принял на себя удар –
Товарищ батальонный комиссар.

Посёлок Белая Берёзка –
Кусочек Брянщины 
  родной,
С былою партизанской 
  славой,
С любовью 
 к Родине святой.

Всё пережили наши деды.
Отцы и матери тех лет,
И землю отстояли 
  храбро,
Путём неслыханных 
  побед.

Тропою партизанской
    шли,
Превозмогая боль, 
  потери,
Освобождая от врагов,
Что было дорого их вере.

Держа в душе 
 воспоминанья,
В который раз я говорю,
Что Малой Родиной 
  горжусь я
И славу земляков 
      храню..

Я не могу не думать о войне,
Она живёт, незримая, во мне.
Она – в рассказах дедов и отцов,
Кровит в воспоминаниях бойцов.

То оживает в фильмах без прикрас,
С картин в музеях вновь глядит на нас,
То песней фронтовой заглянет в души.
Строкой газетной наш покой нарушит!

Она и в письмах бабушки моей
(Война сгубила милых сыновей),
И в пожелтевших снимках на стене,
Которые так дороги и мне.

Пусть мир давно в родимой стороне,
Не вправе я не помнить о войне, –
Чтоб дети, что её не знали бед,
Тех дней в музее отыскали след.

Чтоб слышали в строке 
   стихотворенья
Не звук пустой, а голос поколенья,
Чтобы в сердцах их 
  отзывались свято
Его любовь, и гнев, и боль утраты.

Чтобы в своём счастливом, 
   мирном дне
Хранили дети память о войне...

ПОРТРЕТ СОЛДАТА
Я не знала этого солдата,
Чей портрет в прихожей на стене.
Говорили, что отцова брата
Раньше всех убили на войне.

Молодой, весёлый и красивый
Отслужил в пехоте нужный срок,
В отчий дом пришёл с женой счастливой,
Чтобы горя не увидеть впрок.

Но недолго счастье продолжалось,
Не было счастливого конца,
Дочка у солдата лишь осталась,
Что в глаза не видела отца.

Там под Старой Руссой в поле битвы
Много полегло в бою солдат,
И средь них под скорбною молитвой
Вечно спит отцовский старший брат.

 Юрий КУЗИН, г. Иваново                                                        Людмила ГРИШИНА, г. Иваново                                                       

 Владимир КУЛАКОВ, г. Иваново                                                       

 Виктория КАНТАРИЯ, г. Иваново                                                       

 Наталья ЦИКУЛИНА, г. Кохма                                                                                         

Светлана КОЧУКОВА, г. Гаврилов Посад                                                       

Я НЕ МОГУ НЕ ДУМАТЬ О ВОЙНЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 14.00 Х/ф «КРУГ» (12+)
07.40, 15.40 «Детский сеанс» 

(12+)
08.00, 16.00 Х/ф «ПЯТНАДЦА-

ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 
(12+)

09.20 МультУтро (6+)
10.00, 17.20, 22.05 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00 (12+)
11.30 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 

ДЕРЕВЬЯХ» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

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

00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

20.05, 21.05 Х/ф «И НИКТО 
ДРУГОЙ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться»(12+)
23.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 12.50 Х/ф «И НИКТО 

ДРУГОЙ» (12+)
05.20, 11.05, 17.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
05.40, 10.05, 16.20, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.40, 14.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
18.00, 02.05 Х/ф «ЗА ВИТРИ-

НОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «УТРЕННЕЕ 

ШОССЕ» (12+)
23.05 «Советская школа не для 

всех» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ» (12+)

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «УТРЕННЕЕ 

ШОССЕ» (12+)
05.30, 11.05, 16.40 «Советская 

школа не для всех» (12+)
06.00, 10.05, 17.10, 22.00 «Точка 

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

СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
(12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

18.20, 02.05 Х/ф «ГРЕШНИК» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)

23.05 «Только пыль из-под 
копыт...» (12+)

23.35 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+)
05.30, 11.05, 17.50 «Только пыль 

из-под копыт...» (12+)
06.00, 10.05, 16.50, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 14.50 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» (12+)
09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» (12+)

20.05 Х/ф «КОНТРАБАНДА»(12+)
23.05 «Апраксин Двор» под-

метут?» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «КОНТРАБАН-

ДА» (12+)
05.30, 11.05, 18.00 «Апраксин 

Двор» подметут?» (12+)
06.00, 10.05, 16.45, 22.00 «Точка 

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

ПАСТУХ» (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 «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (12+)

18.30, 02.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+)

20.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»(12+)
23.05, 00.05 Д/ф «Сословная 

Россия» (12+)

00.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (12+)

СУББОТА
03.40, 15.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-

КА» (12+)
05.10, 11.05 Д/ф «Сословная 

Россия» (12+)
06.30, 16.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-

ГАЕТ ОГНИ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 18.15 «Точка зрения» 

(12+)
12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК» (12+)
13.40, 23.30 Х/ф «ЛЕС» (12+)
19.15, 02.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

20.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (12+)

23.00 «Советская школа не для 
всех» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.00 Х/ф «ЛЕС» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
11.00, 19.00, 03.00 «Апраксин 

Двор» подметут?» (12+)
11.20, 19.20, 03.30 Х/ф «КОРО-

ЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
13.00, 21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ 

ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
14.45, 22.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
00.20 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)]
12.15, 01.05, 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, 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+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
08.05 «Острова»
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой»
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/ф «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.35, 01.40 Зальцбургский 

фестиваль
18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Купер. Непойман-

ный»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.30, 02.45 Цвет времени
00.50 Д/с «Катастрофы Древнего 

мира»

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 Д/ф «Николай Добро-

нравов. «Как молоды мы 
были...» (12+)

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

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

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

СУДЬБЫ» (16+)
23.35 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, 01.05 Д/с «Катастро-

фы Древнего мира»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова»
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Острова»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «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, 01.15, 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 Д/ф «Телебиография. 

Эпизоды» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

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

СУДЬБЫ» (16+)
23.35 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 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
01.05 Д/ф «Вулкан, который из-

менил мир»

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 Д/ф «Наталья Крачковская. 

«Я актриса больших форм» 
(12+)

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

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

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

СУДЬБЫ» (16+)
23.35 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 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Вулкан, который из-

менил мир»
08.40 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-

трапункт его жизни»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 02.10 Зальцбургский 

фестиваль
18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие 

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей»

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

ши!»
20.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Провинция - космос»
21.35 «Энигма»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.50 Мужское / Женское 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 Гран-при- 2021 Фигурное 

катание
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт: 

секс, смерть и Шэрон 
Стоун» (16+)

01.35 Наедине со всеми (16+)
 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 СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.00 Юморина- 2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 Х/ф «ШАНС» (12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешествие Магел-

лана - в поисках Островов 
пряностей»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В 

ПЯТОМ РЯДУ»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Открытая книга
12.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-

на Работенко»
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
14.00, 20.55 Д/ф «Роман в 

камне»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30, 01.10 Зальцбургский 

фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
21.25 «2 Верник 2»
00.00 Д/ф «Спецы»
02.30 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 «Александр 8:0 Мас-

ляков» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Приходите ко мне, 

как к живой» (12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики 

(12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.45 Гран-при- 2021 Фигурное 

катание
21.00 Время
21.20 «Клубу веселых и на-

ходчивых - 60!» Юбилейный 
выпуск (16+)

23.45 Концерт «Огонь Вавило-
на». «Аквариум» (16+)

01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)

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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

(16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ 

МЕСТЬ» (12+)
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
12.00 Черные дыры. Белые 

пятна
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы»
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО»
15.20 Д/с «Забытое ремесло»
15.35 Д/с «Искатели»
16.25 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА»
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 

в ритме JAZZ»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.00, 06.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)

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

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «60 лучших». К юбилею 

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

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

 РОССИЯ 
05.20, 02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧ-

КИ...» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
18.40 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Д/ф «Выход из карантина. 

Уругвай, Парагвай и другие» 
(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
07.05, 02.25 Мультфильмы
08.10, 00.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-

ЧИ»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО»
11.50, 01.45 Диалоги о животных
12.30 Д/с «Невский ковчег»
13.00 «Игра в бисер»
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

ЖИЗНИ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ»
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лау-
реатов Российской оперной 
премии «Casta Diva»

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». 
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 19 ноября. 
 В 1900 году родился Александр Александро-

вич НОВИКОВ, главный маршал авиации, дважды 
Герой Советского Союза, командующий Военно-Воз-
душными Силами Красной Армии. Учился в школе 
села Седельницы (Комсомольский район), затем окон-
чил Кинешемско-Хреновскую учительскую семинарию 
(Вичугский район). В 1919 году поступил в Ивановский 
политехнический институт. 

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
Мы вам уже столько 

всего наобещали, а вам 
всё мало!

 * * * * * 
Этак, пожалуй, ско-

ро отменят на хрен все 
зарплаты и заменят их 
единовременными выпла-
тами. На 1 сентября, на 
Новый год, перед выбора-
ми. На похороны… 

* * * * * 
Пенсионный фонд по-

требовал признать поже-
лание: «Долгих лет жиз-
ни» экстремизмом. 

* * * * * 
 — Мама, мы великая 

страна? 
— Да, сынок. 
— А почему у нас со-

ртир на улице? 
— Это всё враги, сынок. 

* * * * * 
Говорят, что те мо-

сквичи, которые не сдела-
ли прививки, будут высе-
лены в Россию.

* * * * * 
Мало кто знает, но 

вакцинировать от ковида 
хотел ещё Николай II, но 
большевики помешали ему 
это сделать. 

* * * * * 
— Доктор, у меня соп-

ли и слабость. 
— А деньги у вас 

есть?  
— Нет. 
— Значит вы сопляк и 

слабак, батенька! 
* * * * * 

Акция: заплати пятью 
годами пенсионного воз-
раста и получи кэшбек в 
размере 10 тысяч рублей. 

* * * * * 
Плохо, что в моём то-

талитарном, кровавом, 
социалистическом дет-
стве милиционеры не ох-
раняли нас на линейках 1 
сентября. Зато сейчас, в 
свободной, демократиче-
ской капиталистической 
России возле каждой шко-
лы вьются полицаи. Вот 
она — забота о детях. 

* * * * * 
— Папа, а почему в 

церкви собирают деньги с 
верующих? 

— Ну, как тебе сказать, 
видишь ли, у бога денег 
нет, а батюшка не разре-
шает ему жить в церкви без 
арендной платы. 

Палехское районное отделение КПРФ с  прискорби-
ем сообщает о безвременной кончине после тяжелой и 
непродолжительной болезни члена КПРФ с 2010 года 
МИХАЙЛЮКОВА Сергея Ивановича.

Сергей Иванович родился 29 февраля 1960 года в селе 
Коламыцево Прохоровского района Белгородской области. 
После окончания в 1983 году Старооскольского геолого-раз-
ведочного техникума работал буровым мастером в Медвежье-
горском районе Республики Карелия. 

В 1992 году приехал в поселок Палех. С декабря 1992 года 
по май 1994 года работал мастером в Палехской ПМК №5. 
С июня 1994 года по сентябрь 2005 года – главный инженер 
Палехского ДРСУ. После закрытия этого производственного 
участка трудился заместителем директора оп АХЧ Палехского 
государственного краеведческого музея. С октября 2020 года 
по сентябрь 2021 года – глава Палехского городского поселе-
ния.

Везде, где он работал многие годы оставил самую добрую 
память о себе. Вел активную общественную деятельность, 
избирался депутатом Палехского городского и Палехского 
районного Советов. Был членом бюро Палехского РК КПРФ, 
кандидатом в члены Ивановского обкома КПРФ. За добросо-
вестный труд награждался благодарностями, почетными гра-
мотами и ценными подарками. Был и остался навечно твер-
дым и убежденным коммунистом. 

Светлая память о Сергее Ивановиче останется в наших 
сердцах.

Коммунисты Палехского районного отделения КПРФ

Ивановский обком и Кинешемский горком КПРФ вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким, 
товарищам в связи с кончиной члена коммунистической 
партии МАТВЕЕВА Николая Михайловича.

Ивановский обком и Комсомольский райком КПРФ 
выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким, товарищам в связи с кончиной активного ком-
муниста, бывшего секретаря первичного отделения  
МАЙОРОВОЙ Валентины Михайловны.

Ивановский обком КПРФ выражает искреннее 
соболезнование родным и близким, товарищам в 
связи с кончиной члена коммунистической партии 
МИХАЙЛЮКОВА Сергея Ивановича

СКОРБИМ


