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Сегодня наша страна оказа-
лась в исключительно опасной 
ситуации. От шагов по расшире-
нию НАТО, жёстких санкций и ин-
формационных войн США пере-
ходят к перекройке всей системы 
международных отношений. Про-
ведением «саммита демократий» 
Вашингтон посылает сигнал о го-
товности парализовать роль ООН 
и навязать всему миру бандитский 
диктат сильного и наглого.

Россия вступает в новый 
этап мировой дестабилизации 
в крайне ослабленном состоя-
нии. Потенциал нашей страны в 
несколько раз меньше экономи-
ческого и военно-политического 
веса СССР в мире. Чтобы помочь 
стране выбраться из тупика, ле-
вопатриотические силы объеди-
нились в союз ради защиты на-
родных интересов и обеспечения 
национальной безопасности. Мы 
абсолютно уверены, что сегодня 
крайне необходимы достижение 
сплочённости общества, мобили-
зация всех ресурсов и новый курс 
развития и духовного возрожде-
ния страны.

Мы считаем, что президент-
ские установки войти в пятёрку 
крупнейших экономик мира, побе-
дить бедность, остановить выми-
рание и совершить прорыв в тех-
нологиях исключительно важны. 
Они полностью соответствуют ин-
тересам России. Но мы убеждены, 
что за постановкой задач должны 
следовать конкретные меры по их 
исполнению. Вот почему левопа-
триотические силы настаивали и 
будут настаивать на необходимо-
сти выработки реальной програм-
мы по выводу страны из кризиса.

Действуя последовательно и 
ответственно, КПРФ со своими 
союзниками предложила про-
грамму «10 шагов к власти на-
рода». Наша фракция в Государ-
ственной Думе подготовила пакет 
законодательных инициатив и 
сформировала бюджет развития. 
Мы выстроили глубоко продуман-
ную, честную и конструктивную 
линию созидательной альтерна-
тивы.

Мы продолжаем настаивать 
на смене социально-экономиче-
ского курса, на решительном от-
казе от олигархической политики 
грабежа, деградации и ослабле-
ния страны. Но все наши пред-
ложения разбиваются о глухую 
стену противодействия верхушки 
«Единой России», её единомыш-
ленников в правительстве и ко-
манды русофобов-антисоветчиков 
в администрации президента. Эта 
единая «партия власти» душит 
всё живое и творческое в стране. 
Она отказалась обсуждать наши 
инициативы даже в ходе важней-
шей избирательной кампании в 
Государственную Думу ФС РФ.

Чтобы остановить чудовищное 
вымирание страны, мы назва-
ли конкретные меры поддержки 
граждан. У России накоплены 
огромные резервы. Поэтому КПРФ 
предложила увеличить прожи-
точный минимум и минимальный 
размер оплаты труда до 25 тысяч 
рублей, что позволило бы многим 
просто выжить. Ограничить плату 
за услуги ЖКХ десятью процента-
ми дохода семьи. Принять закон о 
госрегулировании цен на товары 
первой необходимости и лекар-
ства. Но в ответ правящие круги 

продолжили вздувать цены, оби-
рать граждан и затыкать рот всем 
недовольным.

Мы предложили остановить 
отток капитала за рубеж и ввести 
нормальные налоги, но они про-
должали сквозь пальцы взирать 
на безжалостное разграбление 
страны. Только в этом году из Рос-
сии уже вывезено 60 миллиардов 
долларов. Вдобавок открыты во-
рота для неограниченного вывоза 
золота, металлов и зерна с правом 
оставлять валюту за рубежом.

Мы настаивали на приоритет-
ном развитии науки, высоких тех-
нологий и искусственного интел-
лекта, электронной и авиационной 
промышленности, станкострое-
ния. В ответ на это нам навязали 
федеральный бюджет, в котором 
поддержка этих отраслей не вы-
делена даже в отдельный раздел.

Мы предложили комплекс-
ные программы развития села и 
сельских территорий, освоения 
новой целины. Но в реальной жиз-
ни выхолощено даже то, что было 
утверждено решениями президен-
та страны и Госсовета. Сейчас об-
наглевшие рейдеры подняли руку 
уже и на земли Тимирязевской 
Академии, на сады-питомники 
Подмосковья.

Мы подготовили обновлён-
ные Земельный, Лесной и Водный 
Кодексы, чтобы решить массу на-
копившихся в России кричащих 
проблем. Но нас и здесь не захоте-
ли услышать. В результате только 
в этом году сгорело 18 миллионов 
гектаров российских лесов. Выго-
рела территория с половину Гер-
мании – крупнейшей европейской 
страны.

Мы разработали систему 
мер по укреплению личной без-
опасности граждан, по их защите 
от коррупционеров и бездушных 
чиновников, назвали пути и спо-
собы контроля за технологической 
безопасностью на производствах. 
Но игнорирование необходимых 
правил ведет к тому, что страна 
продолжает терять жизни людей. 
К глубокому сожалению, факты, 
подобные трагедии на шахте «Ли-
ствяжной», не единичны.

Мы несколько лет пыта-
емся провести законопроект и 
программу «Образование – для 
всех». Разработали предложения 
по развитию средней и высшей 
школы. Апробировали их в ака-

демическом университете Ж.И. 
Алферова в Санкт-Петербурге и в 
уникальной школе подмосковного 
совхоза им. В.И. Ленина. Но в от-
вет на это России упорно подсо-
вывали то ЕГЭ, то подушевое фи-
нансирование, то дистанционное 
обучение. Тем самым продолжа-
лось уничтожение лучшей в мире 
русско-советской школы.

Мы последовательно на-
стаивали на выполнении святой 
обязанности государства: обеспе-
чить достойную жизнь ветеранам 
и «детям войны». Требовали от-
менить людоедскую пенсионную 
реформу и обеспечить население 
необходимыми лекарствами. Но в 
ответ получили ещё большее уни-
жение заслуженных и уважаемых 
людей, усилиями которых удалось 
отстоять и восстановить страну.

Мы предложили вернуть от-
ветственность государства за под-
держку детско-юношеского твор-
чества, физкультуры и спорта. Но 
в ответ столкнулись с циничной 
рейдерской атакой саблинско-по-
лихатовсой банды на совхоз им. 
В.И. Ленина. Её прямым следстви-
ем может стать жестокий разгром 
социальной инфраструктуры уни-
кального агрогородка.

Мы разработали программу 
комплексного оздоровления на-
селения с удвоением бюджетных 
расходов на эти цели. Но власть 
по-прежнему гробит первичную 
медицину, не развивает фарма-
цевтику и платит жалкие зарплаты 
медикам. Мы не против вакцина-
ции, но вместо планового оздоров-
ления на прививки гонят всех без 
разбора. Людям готовы всучивать 
«аусвайсы» вместо необходимых 
осмотров, вдумчивых медицин-
ских заключений и рекомендаций.

Мы создали народные пред-
приятия. Это лучшее, что есть 
сегодня в стране. Мы предложили 
сделать их опыт всеобщим досто-
янием России. Но в ответ рейде-
ры под защитой судебных мантий 
и полицейских мундиров атакуют 
уникальные островки социального 
оптимизма. Они варварски разру-
шают жизнь целых трудовых кол-
лективов. Такой дикости не было 
даже в «лихие девяностые». В Го-
сударственной Думе мы вручили 
генпрокурору И.В. Краснову пись-
мо 336 тружеников совхоза им. 
В.И. Ленина с просьбой защитить 
их семьи, детей, жильё и работу от 

откровенных уголовников. В ответ 
– непозволительное бездействие 
и странное молчание.

Мы подготовили комплекс 
мер по укреплению исторической 
памяти. Вместо их воплощения 
в жизнь мы увидели очередные 
лживые выплески антисоветизма 
и русофобии. Вся страна вынуж-
дена наблюдать зловонную жижу 
жириновщины, которая растека-
ется по всей стране прямиком с 
экранов ведущих телеканалов.

Мы предложили обсудить все 
накопившиеся проблемы в ходе 
общенациональных выборов, 
развернув полноценную и кон-
структивную дискуссию. Но вла-
сти ответили на это штрафами, 
угрозами и арестами. Вместо того, 
чтобы покарать нарушителей из-
бирательного законодательства, 
они подвергли наказанию 106 на-
ших товарищей. Теперь эта ли-
ния переходит в обыски квартир, 
служебных помещений и офисов, 
оборачивается уголовными пре-
следованиями за незначительные 
проступки.

Мы обратились с открытым 
письмом к гаранту Конституции, 
передали президенту целый пакет 
просьб и интересных предложе-
ний. Получили авторитетные за-
верения, что всё будет рассмотре-
но и рассмотрено в срок. В ответ 
звучит рычание и шельмование в 
СМИ. А те, кто призван исполнять 
поручения главы государства, не 
желают отвечать в установленном 
порядке на письма и звонки пар-
ламентариев и лидеров политиче-
ских сил. Отказываясь от диалога, 
они машут дубинками, организуют 
репрессии и провокации. Вместо 
проведения честных выборов про-
должают воровать голоса, навязы-
вают трёхдневку и «дистант». По 
примеру маккартистов они откры-
ли «охоту на ведьм». Ожесточён-
но преследуют П.Н. Грудинина и 
И.И. Казанкова. Расправляются с 
В.И. Бессоновым, В.В. Быковым, 
С.С. Удальцовым, А.С. Левченко, 
Н.Н. Платошкиным, В.Ф. Рашки-
ным и многими другими.

С такой политикой мы кате-
горически не можем согласить-
ся. Она незаконна, разруши-
тельна и губительна. Для нас 
сильная Россия, достойная жизнь 
её граждан, мирный и демократич-
ный выход из кризиса всегда были 
главным смыслом политической 

деятельности. Поэтому в усло-
виях острых внешних угроз, на-
растания произвола, насилия и 
полицейщины мы призываем 
всех граждан к сплочению, са-
моорганизации и самозащите. 
Мы зовём к единению действий в 
интересах будущего нашей стра-
ны и ради отстаивания фундамен-
тальных прав граждан.

Мужество, зрелость и един-
ство народных масс не раз спа-
сали Россию в самые сложные 
и опасные периоды её много-
вековой истории. Ополчение Ми-
нина и Пожарского, дубина Народ-
ной войны с Наполеоном, борьба 
с интервентами и их пособниками 
на заре Советской власти, вели-
кий подвиг разгрома фашистских 
захватчиков дают нам яркие при-
меры подлинного народного еди-
нения.

Сегодня становится всё более 
очевидным, что власть всё даль-
ше отдаляется от народа, его нужд 
и страданий. Действия её пред-
ставителей порой напоминают по-
ведение временщиков и оккупан-
тов. На нарастающие вызовы 
и угрозы мы должны ответить 
формированием общественных 
советов, проведением сходов 
граждан и созданием других 
органов народной самозащи-
ты. Пришло время использовать 
все законные методы борьбы, 
включая организацию народных 
дружин. Мы просто обязаны про-
тивопоставить произволу и безза-
конию гражданскую активность и 
массовую мобилизацию.

Патриотические силы России 
убеждены: когда ответственно-
сти и мудрости власти недоста-
точно, народ должен проявить 
собственную волю. Приходит 
время объединить всё мыслящее 
и совестливое ради мирного выхо-
да из кризиса. Наш исторический 
долг – сохранить суверенитет, 
национальную независимость и 
человеческое достоинство. Это 
означает необходимость объ-
единяться и действовать сооб-
ща.

Тупик капитализма очеви-
ден. Маятник истории неминуе-
мо движется влево. Успехи Китая 
наглядно демонстрируют верный 
путь. Народ требует к себе закон-
ного уважения и справедливости. 
Все те, кто в России торпедируют 
Антикризистую программу КПРФ и 
её сторонников, выступают против 
союза нашей страны с наиболее 
прогрессивными силами мира. Мы 
не согласны с этой порочной по-
литикой. Мы будем действовать 
ответственно и энергично ради 
будущего своей Отчизны!

Законы истории неумоли-
мы. Победа будет за политикой 
правды и справедливости, за 
патриотической Россией!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

лидер левопатриотических 
сил России

 Обращение поддержано 56 мо-
лодёжными, женскими, ветерански-
ми, профессиональными, научными 
общественными объединениями, 
редакциями патриотических изда-
ний, творческими и спортивными 
обществами.

Данное обращение носит пу-
бличный характер и открыто к 
поддержке всеми заинтересован-
ными организациями и гражданами.

ПАТРИОТЫ – ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ, 
ПРОТИВ БЕЗЗАКОНИЯ, НАСИЛИЯ И ПОЛИЦЕЙЩИНЫ

ОБРАЩЕНИЕ ЛЕВОПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ
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Так оценил работу «товари-
щей» по оппозиции в Иванов-
ской областной Думе «спра-
ведливость региона» Павел 
Попов. На этот раз он взял на 
себя функцию ментора, кото-
рую обычно исполняет Анато-
лий Буров. А высказался он так 
после довольно бурного обсуж-
дения вопроса в повестке дня 
о включении новоиспеченного 
депутата Ивана Петрова в со-
став комитета по социальной 
политике.

 Владимир Любимов вполне 
резонно заметил, что он был пер-
вым, кто подал заявку на работу 
в этом важном комитете, еще 28 
сентября. Почему-то его канди-
датуру даже не рассматривали. И 
тут впервые высказался сам Иван 
Романович. С капризными интона-
циями избалованного мальчика он 
начал в открытую хамить Салома-
тину. Мол, вы что, сможете пред-
ложить мне другой комитет? Об-
щался (и это мягко будет сказано) 
так, что даже Марина Авениров-
на Дмитриева была вынуждена 
профессиональным преподава-
тельским голосом осадить недис-
циплинированного депутата. Гово-
рят, что когда освободилось место 
в областном  парламенте, которое 
два дня занимал таинственный 
мистер Гусаковский, единороссы 
было пошли со своим списком 
кандидатов к губернатору. Но тот 
даже смотреть его не стал – у вас 
теперь будет Иван, и точка.

Но вернемся, собственно, к за-
седанию Ивановской областной 
Думы, которое состоялось 25 но-
ября.

В основном принимали в окон-
чательном втором чтении проекты 
законов, направленные на до-
работку, но так ни в чем и не из-

менившиеся. Так, проект закона 
Ивановской области «О внесении 
изменений в Закон Ивановской 
области «Об установлении кри-
териев, которым должны соответ-
ствовать объекты социально-куль-
турного назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) кото-
рых допускается предоставление 
земельного участка, находящегося 
в собственности Ивановской обла-
сти, муниципальной собственно-
сти, а также земельного участка, 
государственная собственность 
на который не разграничена, в 
аренду юридическому лицу без 
проведения торгов»  как был с яв-
ным коррупционным душком, так 
таковым и остался. Предоставле-
ние территорий под застройку без 
конкурса, мизерный один процент, 
который застройщик должен бу-
дет выделить при малоэтажном 
строительстве, 5 процентов – при 
строительстве домов повышенной 
этажности с общей площадью бо-
лее 10 000 квадратный метров.

«Веселыми похоронами изби-
рательной системы» назвал Сер-
гей Шестухин и окончательное 

принятие во втором чтении про-
екта закона Ивановской области 
«О внесении изменений в законы 
Ивановской области о выборах и 
референдумах». Теперь навсегда 
узаконены трехдневные выборы 
на пеньках. Более того – сей-
час будет очень легко признать 
«террористической» любую не-
согласную с «курсом партии» ор-
ганизацию. И напрочь отсечь не 
только ее активных участников, 
но и людей, зашедших туда чайку 
попить, от избирательного про-
цесса, запретив их регистрацию 
в качестве кандидатов. Дмитрий 
Саломатин резонно заметил, что 
это – прямое нарушение статьи 
45 Конституции. И хотя судьба 
проекта была решена, фракция 
КПРФ не захотела участвовать в 
этом позоре и, конечно же, про-
голосовала «против». Ох, неда-
ром потом попенял Павел Попов 
– вечно же вы всем недовольны, 
бузотеры, только диссонанс в та-
кие уютные дружеские заседания 
Думы вносите.  

Несколько вопросов повестки 
дня касались преференций, в том 
числе и налоговых, для малого 

бизнеса. В их числе – продление на 
следующий год действия льготных 
налоговых ставок по упрощенной 
системе налогообложения, льготы 
по налогу на имущество для тор-
говых центров и ряд других мер. 
Кроме продления действующих 
налоговых льгот по УСН, льготная 
налоговая ставка установлена для 
предпринимателей сферы рознич-
ной торговли, которые в четвертом 
квартале 2020 года использовали 
режим единого налога на вменен-
ный доход. Если они перешли на 
упрощенную систему налогообло-
жения, то смогут уплачивать налог 
по ставке 5% вместо 15%. Доба-
вим, что за первое полугодие 2021 
года налоговые поступления по 
упрощенной системе налогообло-
жения выросли на 62% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. Поступления по этому 
налоговому режиму составили 2,1 
млрд рублей.

Также парламентарии приняли 
решение поддержать представи-
телей малого бизнеса, арендую-
щих в торгово-развлекательных 
центрах площади. Сумма аренд-
ной платы для них за последние 
два месяца текущего года может 
быть снижена вдвое. Арендодате-
ли, которые пойдут на это, смогут 
компенсировать свои потери за 
счет налоговых платежей. Величи-
на налога на имущество за налого-
вый период 2021 года может быть 
уменьшена на сумму совокупного 
снижения арендной платы, но не 
более 50% годовой суммы нало-
га. Жаль только, что все эти по-
слабления никак не сказываются 
на заработной плате обычных 
работников, наш регион занимает 
позорное предпоследнее место по 
ее величине в России.

Елена Леонова

«Вечно вы всем недовольны!» «ВСЁ У НАС 
ХОРОШО, 

НО ДАЛЬШЕ 
ТАК ЖИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

Ещё в 2013 году уральский 
фермер В. Мельниченко просла-
вился своей фразой, произнесён-
ной на Московском экономическом 
форуме: «Уровень бреда превысил 
уровень жизни в России». 

Это выражение стало крыла-
тым, и за прошедшие годы не толь-
ко не потеряло своей актуальности, 
но и ещё больше её приобрело. 
Чиновники и депутаты от «Единой 
России» не перестают удивлять 
граждан брошенными фразами, и 
иногда кажется, что будто бы объ-
явлен негласный конкурс на самую 
бредовую мысль. 

Ниже – самые популярные из 
таких «перлов». 

* * * * * 
Директор департамента мо-

лодежной политики администра-
ции Свердловской области О. 
Глацких: «На сегодняшний день 
получилось так, что в молодежи, 
в подрастающем поколении скла-
дывается почему-то понимание 
о том, что нам государство все 
должно. Нет, вам государство во-
обще в принципе ничего не долж-
но, а вам должны ваши родите-
ли, потому что они вас родили. 
Государство их не просило вас 
рожать. То есть, если мы будем 
идти от истоков. Все знают свои 
права, но все забыли про свои обя-
занности». 

* * * * * 
Депутат Государственной 

Думы РФ Н. Валуев: «Бедным 
быть не стыдно». 

* * * * * 
Министр труда и занятости 

Саратовской области Н. Соко-
лова: «Я могу составить меню, 
исходя из тех магазинов, кото-
рые посещаю, со скидками, и вы 
поймете, что жить можно (на 3,5 
тысяч рублей в месяц – Ред.)! Сба-
лансированное питание, но дие-
тическое! Вы станете моложе, 
красивее и стройнее! Макарошки 
всегда стоят одинаково!». 

* * * * * 
Губернатор Липецкой обла-

сти О. Королев: «Сегодня, под-
черкиваю сразу фундаментальную 
вещь, возраст пенсионный для 
грамотного анализа никогда не 
является главным. Это возраст 
пенсионный, это всего лишь сле-
дующая функция из главного аргу-
мента. Так вот. Если мы претен-
дуем на развитую экономику, но 
по пенсионному обеспечению мы-
то находимся в рамках не лиде-
ров». 

* * * * * 
Губернатор Липецкой обла-

сти И. Артамонов: «Если молодых 
людей не устраивают цены, то 
причина в том, что они мало зара-
батывают, а не в том, что цены 
высокие». 

* * * * * 
Губернатор Алтайского края 

В. Томенко: «В общем, вывод та-
кой: всё у нас хорошо, но дальше 
так жить нельзя». 

* * * * * 
Депутат Государственной 

Думы РФ В. Милонов: «Нам не 
надо обращать внимания на чужих 
идиотов, у нас своих хватает. В 
конце концов, это право любой 
страны — иметь сумасшедшего 
депутата».

Регионы России штормит. В 
местные парламенты поступи-
ли для непременного одобрения 
правительственные законопро-
екты «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитар-
но-эпидемиологическом благо-
получии населения» и «О вне-
сении изменений в статью 107 
Воздушного кодекса РФ и в Фе-
деральный закон «Устав желез-
нодорожного транспорта РФ», 
которые направлены на введе-
ние с 1 февраля обязательных 
для всех граждан QR-коды о 
прививке, без чего человеку бу-
дет запрещено посещение обще-
ственных мест (культурных, 
общепита, торговых центров) 
и пользование всеми видами 
транспорта.

Народ в массе своей катего-
рически отвергает эти законопро-
екты, противится насильственной 
вакцинации и кодированию.

Правительство оправдывает 
экстренные меры якобы борьбой с 
коронавирусом, который подрыва-
ет здоровье нации и даже отнима-
ет жизни. В прошлом году Россия 
потеряла около 800 тыс. человек, в 
этом году убыль населения соста-
вит 1 миллион. Но анализа, сколь-
ко умирает от ковида, сколько от 
других болезней, правительство 
не представило, а это многих на-
стораживает: виноват ковид или 
обескровленная оптимизацией 
медицина? Людей настораживает, 
что полностью отсутствует инфор-
мация о качестве предлагаемых 
вакцин и совершенно непонятно, 

почему привитые люди заражают-
ся ковидом, тяжело болеют и даже 
умирают.

Почему всех скопом хотят при-
вивать? Спешат отчитаться перед 
глобальным руководством? Но 
люди все разные, не всем можно 
прививаться, нередки противопо-
казания. Тем не менее все непри-
витые будут отправлены на само-
изоляцию.

И какие же противоречивые ре-
комендации приходится слышать, 
причем от авторитетных медиков: 
сначала говорили, что достаточно 
одной прививки, теперь говорят, 
что надо не менее двух, а может, и 
больше. Внезапно появляется но-
вый штамм-мутант коронавируса 
«Омикрон», опасный, почти эбо-
ла, и чтобы от него обезопаситься, 
потребуются новые прививки. И 
так до бесконечности будет про-
должаться прививание. А полезно 
ли оно для здоровья? В советское 
время не делали прививок всем 
подряд, без обследования, без уче-
та особенностей человека.

Сейчас ответственность на 
регионах, они должны решить, 
принимать (или не принимать?) 
правительственные законопроек-
ты. Думские единороссы рассчи-
тывают исключительно на положи-
тельные ответы. Тогда в Госдуме, 
голосуя «за», они сошлются на 
пожелания регионов, одобривших 
QR-кодизацию.

«Да и как регионам поступить 

иначе? – отмечает Вера Ганзя, 
депутат от КПРФ седьмого созыва 
Госдумы. – Заксобрания на местах 
полностью зависимы от губернато-
ров, а губернаторы – от федераль-
ных органов власти. Губернаторам 
заранее шепнут на ушко, какие 
могут быть суровые последствия 
в случае демарша. Шептать будут 
исключительно о дотациях и субси-
диях из федерального бюджета. И 
поведут губернаторы свою паству 
в виде правящей партии к антина-
родному решению, как овец на за-
клание. Зато федеральная власть 
в шоколаде – демократию фор-
мально соблюли и «подчинились» 
решению регионов! Мол, мы тут ни 
при чем, это в регионах так реши-
ли!»

Народ, конечно, протестует, что 
есть силы. Но депутаты стараются 
его не слышать. Послушно про-
голосовали «за» QR-кодизацию 
депутаты Московской, Омской, 
Оренбургской, Ростовской и Ново-
сибирской областей. В Челябинске 
что-то застопорило, люди рвались 
в помещения парламента, к депу-
татам, требуя отклонения прави-
тельственных законопроектов. Там 
пока отложили голосование.

Скандал вышел в Северной 
Осетии. Собравшиеся утром де-
путаты не сумели набрать необ-
ходимого количества голосов «за» 
QR-кодизацию. Вместо надлежа-
щих 35 проголосовало всего 30. 
И тогда, по словам журналиста из 

Владикавказа, главного редактора 
информационного сайта «Основа» 
Вадима Тохсырова, начали «чуд-
ные дела» происходить в осетин-
ском парламенте. Последовали 
грозные звонки из Москвы, с каж-
дым из местных депутатов была 
проведена «работа». Все они ве-
чером того же дня собрались для 
проведения повторного заседания. 
И после встрясок за принятие про-
ектов о QR-кодах проголосовали 
44 депутата.

Но закончился этот «триумф» 
жутким, как отметил Тохсыров, 
скандалом. После вечернего голо-
сования депутатов оставили «для 
беседы». И она, видимо, была та-
кой содержательной, что в итоге 
подал в отставку с поста руководи-
теля фракции «Единая Россия» Ти-
мур Ортабаев. Вот так, кодизация 
еще не наступила, а головы уже 
летят.

Владимирская область повела 
себя по-диссидентски, отказалась 
обсуждать законопроекты о QR-
кодах.

Красноярский губернатор Усс 
уже почти отрапортовал наверх, 
что QR-кодизация одобрена. Одна-
ко жители Минусинска выступили 
дружно против и испортили губер-
наторский одобрям-с. Минусинцы 
не только выразили протест, но и 
отправили видеообращение пре-
зиденту В. Путину, раскрыв в нем 
всю глобалистскую сущность QR-
кодизации.

Галина ПЛАТОВА 
«Советская Россия»

О протестах в Ивановской 
области читайте на стр. 4

Заштормило ПО  РОССИИ
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25 ноября, в день заседания 
Ивановской областной Думы, у 
стен здания прошла серия оди-
ночных пикетов против тоталь-
ного введения QR-кодов. В них 
приняли участие представители 
КПРФ, Движения «За новый со-
циализм», а также ЛКСМ РФ. 

Товарищи вышли с плакатами: 
«QR-коды – принуждение к вак-
цинации! Борись за свои права!», 
«За развитие медицины! Против 
QR-кодов!» и «Люди не скот! Долой 
QR-коды!». 

Стоит отметить, что на одиноч-
ные пикеты к областной Думе при-

ехали 9 сотрудников полиции. У 
каждого из пикетирующих предста-
вители правоохранительных ор-
ганов записали личные данные, а 
также провели опрос охраны Думы 
на тему протестных мероприятий. 

Хотя напомним, Федеральный 
закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетиро-
ваниях» гласит, что на одиночные 
пикетирования не требуется раз-
решение администрации города. 
Также данные пикеты не наруша-
ют Указ губернатора Ивановской 
области от 17 марта 2020 года № 
23-уг «О введении на территории 
Ивановской области режима повы-
шенной готовности». 

Что касается рассмотрения 
федеральных законопроектов о 
тотальном введении QR-кодов, 
региональным парламентом будет 
рассматриваться на заседании 10 
декабря, о чем заявила Председа-
тель Ивановской областной Думы 
М.А. Дмитриева. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

ПОЛИЦИЯ ОБЕСПОКОЕНА 
ПРОТЕСТАМИ КОММУНИСТОВ

В ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ КПРФ 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
АЛЬМАНАХА «РОССИЯ – БОЛЬ МОЯ!»

24 ноября в конференц-за-
ле Ивановского обкома КПРФ 
состоялась презентация пятого 
выпуска литературно-художе-
ственного альманаха «Россия – 
боль  моя!». 

Открыл и вел мероприятие 
главный редактор газеты «Слово 
Правды» С.В. Каргапольцев. Он 
рассказал, что этот выпуск, посвя-
щённый 75-летнему юбилею Вели-
кой Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчика-
ми, был готов к юбилейной дате, но 
из-за сложной обстановки в стране 
вышел с задержкой. 

Перед собравшимися с при-
ветственным словом выступил 
Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойков. Он приветство-
вал собравшихся в зале авторов 
и гостей, рассказал о значении 
литературного слова сегодня, ко-
торое не только не теряет своей 
актуальности, но, напротив, при-
обретает всё более и более острое 
звучание. Пригласил авторов при-
нять участие в планируемом на 
следующий год шестом выпуске 
альманаха «Россия – боль моя», 
посвященного 100-летию образо-
вания Союза Советских Социали-
стических Республик. 

В альманахе собраны поэтиче-
ские и прозаические произведения 
профессиональных и самодея-
тельных ивановских литераторов, 
принадлежащих к разным возраст-
ным группам, имеющих за плеча-
ми различный жизненный опыт, но 
объединённых горячей любовью к 
своему отечеству и потребностью 
выразить эту любовь посредством 
печатного слова. 

Сотрудник Ивановского обкома 
КПРФ и один из редакторов сбор-
ника В.Н. Глотова кратко рассказа-
ла об истории альманаха «Россия 
– боль моя!». Идейным вдохнови-
телем серии подобных альманахов 
и редактором-составителем двух 
первых выпусков (в 1999 и 2007 го-
дах) был талантливый ивановский 
поэт и писатель, член Союза Писа-
телей России, коммунист Евгений 
Дмитриевич Глотов. За прошед-
шие со времени первого выпуска 
альманаха годы в стране и мире 
произошли значительные поли-
тические, экономические и соци-
альные изменения, большинство 
из которых привели к очередному 
укреплению позиций мирового ка-
питала и ухудшению жизненных 
условий трудового народа в боль-
шинстве стран. 

С ответным словом выступил 
председатель Ивановского отделе-
ния Союза писателей России Ю.В. 
Орлов, редактор-составитель и 
один из авторов сборника Е.В. Ма-

карова. В их выступлениях звучали 
слова благодарности в адрес Ива-
новского обкома КПРФ. 

Далее слово было предостав-
лено авторам и гостям мероприя-
тия. Гарикова Л.П., Шестунин А.С., 
Казакова В.М., Когаринова С.Р., 
Шлыков А.С., Титов Г.В., Кулаков 
В.И., Беляев Ю.Н. рассказали о 
себе, своем творчестве, зачитали 
авторские стихи. 

В условиях подмены цен-
ностных и нравственных ориен-
тиров, в условиях пропаганды 
антигуманных идей со стороны 
правительства и средств массо-
вой информации, направленной 
на лоббирование бесчеловечных 
интересов «хозяев жизни», аль-
манах «Россия — боль моя» про-
должает верно служить отечеству 
и читателю. Бережное отношение 
к историческому и культурному 
наследию страны, сострадание к 
боли ближнего и вера в возрож-
дение духовных и физических сил 
народа являются приоритетной 
жизненной позицией наших авто-
ров. 

Ивановский обком КПРФ объ-
являет сбор материалов (сти-
хотворения, проза) в очередной 
альманах «Россия – боль моя!». 
Новый сборник будет посвящен 
100-летию  образования первого 
в мире государства рабочих и кре-
стьян – СОЮЗА СОВЕТСКИХ  СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. 
Принимаются работы, всесторонне 
раскрывающие эту тему. 

Внимание! Присланные произ-
ведения должны сопровождаться 
биографической  справкой об ав-
торе, фотографией, координата-
ми для обратной связи (телефон, 
адрес, электронная почта). При-
сланные работы не рецензируются 
и не возвращаются. 

Рукописи принимаются в Ива-
новском обкоме КПРФ по адресу 
153000, г. Иваново, ул. Варенцо-
вой, д. 11, каб. 24. На электронную 
почту редакции – slovo_pravdy@
mail.ru Срок приема материалов – 
до 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА. 

Ивановский обком КПРФ

 ТОЧКИ  ПРОТЕСТА

«СПЕЦОПЕРАЦИЯ» У ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ…

На прошлой неделе, в течение 
двух дней – в пятницу и субботу 
– Вичугский горком КПРФ провёл 
серию одиночных протестных 
пикетов у здания городской ад-
министрации, а также около цен-
трального рынка. 

Темой протестов стали планы 
властей по введению QR-кодов на 
федеральном уровне, катастро-
фический рост цен на всё и вся, а 
также защита трудового коллектива 
подмосковного совхоза им. Ленина. 
В ходе пикетов демонстрировались 
соответствующие плакаты, а также 
раздавались информ-листки «Това-
рищ» Ивановского обкома КПРФ. 

Пикеты вызвали поддержку 
большинства простых вичужан, 
ставших свидетелями данной ак-
ции, и – пристальный интерес вла-
стей, а также полиции. 

Вскоре после начала пикетиро-
вания около администрации Вичуги 
два представителя мэрии вышли из 
здания и сделали несколько фото-
графий. 

Затем кто-то заботливый про-
сигналил в полицию, после чего мо-
ментально подъехала полицейская 
«буханка». В ней прибыли сотруд-
ники МО МВД «Вичугский» — участ-
ковый Иванов и начальник конвоя 

Зубков, которые очень сильно же-
лали взять объяснения по поводу 
происходящего, и не успокоились, 
пока не получили их. Разговаривали 
вежливо, но напористо, очень инте-
ресовались «ковидной темой». По-
сле чего уехали. 

Буквально через пять минут 
к зданию администрации пешим 
порядком подтянулся ещё один 
сотрудник вичугской полиции – 
участковый Ширяев – с теми же на-
мерениями, что и его коллеги. 

Всю эту «операцию» координи-
ровал и контролировал по телефо-
ну начальник службы участковых 
отдела Виноградов. 

В данной ситуации удивля-
ет, во-первых, поведение чинов-
ников мэрии, которые, завидев 
под окнами человека с плакатом, 
сразу же дрожащей рукой наби-
рают номер дежурной части поли-
ции. 

Ну и, конечно, сами полицей-
ские. Все знают, что обычно у них 
«нет машин», «нет сотрудников», 
что на место происшествия они, 
бывает, добираются по три часа, а 
уж участкового жители вообще раз 
в год видят. 

А тут – на тебе: всё слаженно и 
оперативно. Как в кино. 

М. Сметанин

 ФУРМАНОВ  НАВОЛОКИ  ЮРЬЕВЕЦ 
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Кинешемский 
горком КПРФ

г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 29А
Телефон горкома –  8-49331-20317

Первый секретарь – 
ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 
КПРФ г. КИНЕШМЫ на ДЕКАБРЬ 2021 г. 

САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 
(депутат Ивановской областной Думы) 
Каждый понедельник С 10.00 до 15.00 

ул. Островского д. 9, оф. 7, тел. для справок 89106906941 

ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 
(депутат Ивановской областной Думы) 

9 декабря  С 10.00 до 12.00 

ЛОЖКИНА Вера Борисовна 
(депутат Кинешемской городской Думы, избир. округ №7) 

24 декабря С 10.00 до 12.00 
ул. Маршала Василевского, д.29а 

(Народная приёмная КПРФ) тел. для справок 8(49331)20317

В центре города 28 ноября акти-
висты кинешемского горкома КПРФ 
организовали сбор подписей про-
тив «QR-концлагеря», несмотря на 
отмену QR-кода в нашем регионе, 
эти законопроекты могут поддер-
жать на федеральном уровне.

Так, на ближайшем пленарном 
заседании Ивановской областной 
Думы 10 декабря депутаты будут 
обсуждать проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения» (в части введения 
некоторых ограничительных мер в 
целях предотвращения и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции). Ранее законопроекты 
хотели принять в Госдуме, но в 
итоге законопроект был «спущен» 
из Госдумы на обсуждение в реги-
ональные парламенты.

В партийной организации под-
черкивают, что инициатива под-
держивается жителями города 

Кинешмы – только за несколько 
часов было собрано более 200 
подписей.

КИНЕШЕМСКИЕ КОММУНИСТЫ СОБИРАЮТ 
ПОДПИСИ ПРОТИВ QR-КОДОВ

В Кинешме закрыли обще-
ственную баню в районе 2-й фа-
брики. Теперь жителям прихо-
дится ездить мыться на другой 
конец города. А все потому, что, 
по мнению кинешемских чинов-
ников, содержать социально зна-
чимый объект невыгодно. 

Микрорайоны Кинешмы Ок-
тябрьский, Чкаловский, Буденного, 
Рубленый, Заречные улицы – ходят 
и ездят в баню на 2-й Фабрике жи-
тели многих районов Кинешмы. Го-
ворят, парилка здесь самая лучшая. 
Последние годы баня работала 
всего один день в неделю и соби-
рала всех от мала до велика. Билет 
стоил 180 рублей. Ходили целыми 
семьями.

В начале октября, вооружив-
шись полотенцами и вениками, 
люди пришли к закрытым дверям. 
Никто о закрытии не предупредил. 
Сейчас температура здесь – 10 гра-
дусов. Стены уже пошли плесенью. 
Целый месяц не мыться тяжело, 
жители ищут другие варианты. На 
Подгорной улице, говорят, баня хо-
лодная, многие заболели. На Томну 
ездить далеко и неудобно, это дру-
гой конец города.

Ходили в баню на 2-й фабрике 
даже те, кто уже переехал в квар-
тиры с удобствами – за здоровьем, 
чтоб выбить из себя все болезни. 
По словам кинешемцев, они пыта-
лись поговорить с главой района, 
но к нему не пустили, ждут офици-
альный ответ из администрации. 
Люди собрали подписи, намерены 
защищать свое право на чистоту до 
последнего.

Марина Зенина, корреспондент 
телеканала «Барс»: «Баня в районе 
2-й Фабрики становится испытани-
ем для каждого главы района. Ее 
закрывали уже три или четыре раза. 
Последний раз, в 2016 году, учреж-
дение простаивало почти полгода. 
Сохранить социально значимый 
объект удалось благодаря тому, что 

чиновники заключили договор арен-
ды на 10 лет. Сейчас содержать не-
рентабельную помывочную никто 
не хочет».

Говорят, проблема в том, что 
арендатор Елена Белкова привыч-
ные батареи так и не установила, 
баня отапливается паром, а это 
очень накладно. Счета за тепло в 
разы превышают доход. Копятся 
долги перед ООО «Теплоснабжаю-
щей компанией», с которой догово-
риться не так просто, как с прежним 
МУПом. О финансовой проблеме 
арендатор сообщала в администра-
цию еще в прошлом году.

Кинешемка Руфина Беляй: 
«На эти долбанные лавочки нашли 
деньги, а на баню нет. В войну она 
была стратегическим объектом, ее 
в войну не закрывали, а сейчас – 
пожалуйста. Вот 21 век, мы должны 
со вшами, с чесотками и со всем 
прочим».

В администрации Кинешмы нам 
рассказали, что баня заполняется 
лишь наполовину. Однако закры-
вать ее окончательно и продавать 
здание чиновники не собираются.

Пока чиновники предлагают 
людям мыться в других банях, в Ки-
нешме работают четыре социально 
ориентированные помывочные. И 
добраться до них можно на обще-
ственном транспорте.

По материалам сайтов 
kineshemec.ru, ivanovonews.ru и 
репортажа на телеканале «Барс»

Закрыли 
общественную баню

4 ДЕКАБРЯ 2021 года в 11.00 депутаты Ивановской 
областной Думы и Кинешемской городской Думы, проведут 
встречу с избирателями. В ходе встречи депутаты КПРФ отчита-
ются о проделанной работе за 2021 год, обсудят с избирателями 
законопроекты о введении обязательных QR-кодов, в обществен-
ных местах и на транспорте.
Встреча пройдет в центральной библиотеке В.А.Пазухина 

ул.50-летие Комсомола д.20

Комментирует первый секретарь Кинешемско-
го горкома КПРФ, депутат Ивановской областной 
думы В.Н. Любимов:

– В Народную приемную КПРФ в Кинешме  по-
ступило обращение от жителей микрорайона фабри-
ки №2. Под документом более 20 подписей. Я как депутат областной 
Думы от фракции КПРФ буду держать этот вопрос на контроле. В по-
следнее время, по всей стране исчезают доступные общественные 
бани. Региональные и местные власти избавляются от расходов на их 
содержание и получают прибыль от продажи площадей. Но для многих 
жителей  баня является не столько местом для релаксации и общения 
– им просто негде больше мыться.  К тому же кинешемские бани поль-
зуются спросом и у соседей, в Заволжске баню закрыли уже несколько 
лет назад, и все горожане вынуждены ездить в Кинешму. Можно сколь-
ко угодно искать инвестора, но бремя на содержание  общественных 
бань должно ложиться на муниципалитет, так как это социально–ори-
ентированный объект. В этом и есть суть фразы: власть должна слу-
жить народу. Именно народу, а не капиталистам, предпринимателям.

 СЛОВО   КОММУНИСТУ

Состоялось 
Бюро 

Кинешемского 
горкома КПРФ

26 ноября в Кинешемском 
горкоме КПРФ состоялось оче-
редное Бюро.  

Вел заседание первый се-
кретарь Кинешемского горкома 
КПРФ, депутат Ивановской об-
ластной Думы Владимир Лю-
бимов. На повестке дня было 
четыре вопроса: о созыве III со-
вместного Пленума ГК и КРК, о 
прошедшем бюро Ивановско-
го ОК КПРФ, о сборе подписей 
против тотального введения 
обязательных QR-кодов с ин-
формацией о прививках против 
COVID-19, о праздновании юби-
лейных исторических дат в 2022 
году.

В ходе заседания Бюро была 
принята программа повестки дня 
и постановление о созыве оче-
редного Пленума. Также первый 
секретарь Владимир Любимов 
проинформировал товарищей 
о прошедшем заседании бюро 
Ивановского областного комите-
та КПРФ. Развернутое постанов-
ление принято о предстоящих 
юбилейных исторических датах 
в 2022 году. Отмечено, всем ком-
мунистам развернуть системную 
работу, направленную на до-
стойную встречу 100-летию соз-
дания Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И.Ленина и 
100-летнего юбилея образования 
СССР.

Также кинешемские комму-
нисты утвердили план проведе-
ния общественной кампании по 
сбору подписей граждан против 
принудительного внедрения QR 
кодов. Дадим отпор буржуазно-
му режиму, внедрению QR-кодов! 
Электронному концлагерю! – го-
ворится в заявлении.

Далее в повестке дня бюро 
были обсуждены вопросы внутри-
партийной жизни. По всем вопро-
сам приняты постановления.

Кинешемский 
горком КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

 ПРОБЛЕМА

Коммунисты Вичуги и Кинешмы 
провели совместную политучёбу

 ПОЛИТУЧЕБА

В пятницу 26 ноября в Вичуге состоялось совместное заседа-
ние школы политического просвещения Вичугского горкома КПРФ и 
марксистского клуба Кинешемского горкома партии. 

Делегацию гостей возглавил 
Первый секретарь Кинешемского 
ГК КПРФ В.Н. Любимов, вёл засе-
дание Первый секретарь Вичугско-
го горкома партии А.Г. Коровин. 

Предметом проводившегося 
впервые совместного заседания 
стало рассмотрение исторических 
уроков XXII съезда КПСС, который 
состоялся 60 лет тому назад. 

Вначале с сообщением на 
данную тему выступил секретарь 
Ивановского обкома и Вичугского 
горкома КПРФ по идеологии, агита-
ции и пропаганде М.М. Сметанин. 
Затем состоялся оживлённый, за-
интересованный и порой остро-

полемический обмен мнениями, 
в котором, кроме вышеуказанных 
товарищей, приняли активное уча-
стие секретарь Вичугского горкома 
КПРФ А.М. Соколов и руководи-
тель идеологической комиссии 
Кинешемского горкома партии Е.Б. 
Беляев 

Итоги заседания подвёл А.Г. 
Коровин. Оно оказалось очень 
интересным и продуктивным, и в 
дальнейшем данный практический 
опыт может быть взят на вооруже-
ние другими партийными отделе-
ниями Ивановской области.   

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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Статистические данные, на ос-
нове которых делался представлен-
ный в этой статье анализ, не явля-
ются точными, поскольку данные 
Росстата и Оперштаба значительно 
различаются.

При этом учет летальных исхо-
дов болезни ведется по различным 
критериям заболевших и умерших:

– ковид как основная причина 
смерти;

– ковид как основная причина 
смерти, но требуются дополнитель-
ные медицинские исследования;

– ковид как сопутствующее забо-
левание, но не причина смерти.

 При этом полной градации за-
болеваний по данным критериям 
нет! Дополнительные исследования 
проводятся не всегда и не везде, по-
этому учет заболевших и умерших 
нельзя считать достоверным.

В то же время, как говорят веду-
щие вирусологи России, от ковида 
не умирают и симптомов болезни 
ковидом нет. Люди болеют в легкой 
форме подобно ОРВИ, а в тяжелой 
форме проявляется болезнь тех ор-
ганов, которые были ослаблены за-
болеванием до поражения ковидом. 
Наиболее массовое заболевание 
– это воспаление легких, но надо 
учесть, что, согласно данным Рос-
стата, болезнями органов дыхания у 
нас болеют 52% населения.

По доступным сведениям явно 
просматривается тенденция: чем 
больше вакцинировано людей, 
тем выше уровень заболеваемо-
сти и летальных исходов. 

Если в январе 2021 года было 
привито 200 тысяч человек, забо-
левших в месяц – 373 человека, а 
с начала пандемии – 3,9 млн че-
ловек, умерших – 57 555 человек, 
то в октябре этого же года при-
вито – 57 млн человек, или 38%, 
заболевших в месяц – 1 002 764 
человека, а с нарастающим ито-
гом заболевших – 8,5 млн человек, 
умерших – 224 310 человек. Тогда 
какова же роль вакцины, если 
заболеваемость и смертность 
не уменьшаются, а увеличива-
ются? Не учитывается смертность 
после вакцинации, хотя она имеет 
существенное значение.

По данным минздрава Израиля, 
за последнюю неделю июля умерли 
от коронавируса 98 невакциниро-
ванных израильтян, 70 вакциниро-
ванных двумя дозами и 24 трижды 
вакцинированных.

По данным Роспотребнадзора, с 
1 января по 21 июля поступило 4319 
уведомлений о «предположитель-
но нежелательных эффектах» вак-
цин. При этом в 1537 случаях речь 
шла о последствиях, которые были 
квалифицированы как серьезные. 
Большинство уведомлений (788) о 
серьезных последствиях касались 
прививок вакциной американской 
компании Moderna, 704 – прививок 
вакциной Comirnaty американской 
компании Pfi zer и ее германского 
партнера BioNTech. Данные о вакци-
не отсутствовали в 45 случаях.

В июле 2021 года в России про-
шла информация о том, что в общем 
числе летальных исходов от заболе-
вания ковидом 10% относится к вак-
цинированным гражданам.

После этого Минздрав России 
корректирует Методические реко-
мендации по кодированию и выбору 
основного состояния в статистике 
заболеваемости и первоначаль-
ной причины смерти, связанных 
с COVID-19, по методике которых 
наступление смерти пациента в 
результате реакции на вакцину от 
COVID-19 не будут учитывать в об-
щей статистике смертности от новой 
коронавирусной инфекции.

После этого определить влияние 
вакцинации на летальный исход за-

болевших не представляется воз-
можным.

Глава Института им Н.Ф. Гама-
леи А. Гинцбург в защиту своей вак-
цины выразил предположение, что 
люди, умершие после вакцинации, 
не были вакцинированы, а купили 
сертификаты о вакцинации. Нужно 
отметить, что такими сведениями не 
располагает никто!

Вот это и ведет к нарастанию 
недоверия к вакцинации. Мало 
того, что вакцинацией занимаются 
такие личности, как Греф, Чубайс, 
Голодец, сами вакцины не прошли 
полного цикла клинических испыта-
ний, а их применение с каждым днем 
изменяется в пользу всеобщей вак-
цинации без разбора, кому полезно, 
кому вредно. Около 20% российских 
медиков не рекомендуют пациентам 
вакцинироваться от коронавируса, 
многие из них испытывают недове-
рие к отечественным препаратам. 
Такие результаты показало исследо-
вание сервиса «Актион Медицина» 
(входит в группу «Актион») – его про-
вели среди 2400 сотрудников меди-
цинской отрасли, среднего и высше-
го персонала, пишет 16 июля Forbes.

Веру в вакцинацию подрывает и 
тот факт, что Научный центр имени 
Гамалеи скорректировал протокол 
3-й фазы клинических исследова-
ний. Их длительность существенно 
сокращена. Качество препарата оце-
нят по числу заболевших COVID-19.

Разработчик сократил сроки ис-
следований на полтора года, сле-
дует из обновленного протокола. 
Завершение 3-й фазы перенесли с 
декабря 2022-го на 1 мая  2021-го. Ис-
пытания «Гам-Ковид-Вак» по опубли-
кованному протоколу пройдут только 
в России. В них поучаствуют 40 тысяч 
человек. Вакцину получат 30 тысяч, 
остальным введут плацебо.

Никого не смущает, что препара-
ты для прививок от коронавирусной 
инфекции Covid-19 не прошли пол-
ного цикла клинических испытаний. 
Согласно ч. 2. ст. 21 Конституции РФ, 
никто не может быть подвергнут ме-
дицинским опытам без доброволь-
ного согласия. Но согласие вымога-
ют под угрозой увольнения с работы.

Невакцинированных людей 
увольняют с работы под предлогом 
того, что они могут заразить ковидом 
остальных работников. Но заразить 
может только носитель вируса, за-
чем же увольнять человека, если он 
таковым не является? 

Отчетливо просматривается 
коммерческая составляющая пан-
демии. Гонка изобретения вакцин 
убеждает в том, что вакцины изобре-
таются не для безопасности людей, 
а для извлечения прибыли. Полный 
ералаш в статистике заболеваний 

приводит к выводу, что идет борь-
ба не за жизнь и здоровье людей, а 
борьба производителей вакцины за 
собственные доходы! При этом эко-
номика и бизнес сопротивляются. 
Принцип действия такой: произво-
дители вакцин нагнетают обстанов-
ку заболеваний и смертности, пугая 
чиновников и народ повышенной 
смертностью; цифры задираются до 
предела и вводится локдаун. Тогда 
на арену выступает бизнес, который 
теряет доходы и начинает пугать 
чиновников провалом доходов бюд-
жета. Медикам поступает команда 
снижать статистику заболеваний ко-
видом, и отменяют локдаун.

Но производители вакцин не 
унимаются. Они начинают приду-
мывать, что вакцинироваться надо 
каждые полгода, молодежь и детей 
вакцинировать тоже. Переболев-
ших с антителами вакцинировать, 
беременных прививать. Причем все 
это делается без изучения здоровья 
прививаемых, кому полезно, кому 
вредно – всех на иглу! Под это задей-
ствована вся государственная ма-
шина. Колись! Или уволим с работы, 
не дадим справку, не пустим в сана-
торий, в ресторан, столовую и даже 
в поликлинику. Уже дело дошло до 
детей. Нажива важнее здоровья де-
тей, и пусть половина их перемрет, 
неважно, лишь бы бюджетные день-
ги перетекли в карман находчивых 
«детей лейтенанта Шмидта». 

Самое отвратительное – это то, 
что в «околовирусных» кругах заго-
ворили о новой коронавирусной ин-
фекции, то есть пандемия будет про-
должаться вечно, каждые полгода 
вас будут прививать уже от новой ко-
ронавирусной инфекции, даже если 
ее нет – а проверить вы не сможете.

Ярким подтверждением несо-
стоятельности всей этой кампании 
является пример Белоруссии. Здесь 
всего 616 тысяч заболевших и 4758 
умерших, никакой паники и никакого 
ажиотажа!

Но международный шабаш про-
должается. Вакцины продолжают 
изобретать, потому что вакцинация 
стала выгоднее торговли нефтью. 
В России на сегодня зарегистриро-
ваны 3 основные вакцины против 
COVID-19, широко поставляющи-
еся в клиники: «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак». Закупоч-
ная цена около 870 руб. за дозу и 
1942 руб. за оба компонента. Мин-
промторг сообщает, что выпущено 
30 млн комплектов по 2 дозы вак-
цины «Спутник V»; 1,5 млн комплек-
тов «ЭпиВакКороны»; «КовиВака» 
– 352 тыс. комплектов. Таким обра-
зом, цифры говорят о том, что вак-
цины «Спутник» выпущено в 20 раз 
больше, чем вакцины «ЭпивакКоро-

на», и в 85 раз больше, чем «Кови-
Вак». То есть ставку власти делают 
именно на этот препарат.

Если верить заявлениям офици-
альных лиц, для того, чтобы достичь 
порога коллективного иммунитета, 
необходимо вакцинировать 60% на-
селения. Некоторые чиновники пош-
ли еще дальше, заговорив о 80% 
привитых.

Итак, население России находит-
ся около отметки 145,9 млн человек. 
Для достижения коллективного им-
мунитета в 60% необходимо привить 
87,54 млн человек. Помножив это 
число на 1942 руб., получим сумму, 
превышающую 170 млрд руб. Соот-
ветственно, чем больший охват по 
количеству населения, тем больше 
окончательная денежная выгода. А 
если прививать по два раза в год? 
А если каждый квартал? К тому же 
каждый год будет придумываться 
новая инфекция, тогда уж действи-
тельно доходы превысят доходы от 
продажи нефти! Это, так сказать, 
хорошо возобновляемый источник 
наживы!

В федеральном бюджете на ле-
карственное обеспечение и вакци-
нацию в 2021 г. заложено 182 млрд 
руб. Надо полагать, что лекарств не 
будет – будет только вакцинация.

Также нелишне заметить: Рос-
сийский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) совместно с Центром Гама-
леи, который разработал вакцину 
«Спутник», заявил, что зарубежным 
партнерам «Спутник» будут про-
давать по цене не менее 20 долл. 
за комплект. Мировой рынок вакци-
нации оценивается в 67 млрд долл. 
Специалисты полагают, что на экс-
порте российской вакцины за 2 года 
производители заработают более 30 
млрд долларов.

Вакцинация, которую сделали в 
России, приносит колоссальные до-
ходы вполне определенной группе 
людей.

Трудно поверить в то, что, закла-
дывая 189 млрд руб. на вакцинацию 
россиян, правительство не подсчи-
тало, кому пойдут эти средства.

Выходит, что смысл всей панде-
мии в зарабатывании денег нацио-
нальными и мировыми империали-
стическими элитами на лечебных 
препаратах и вакцинах.

Нажива поставлена на широкую 
ногу. Чтобы заманить на иглу людей, 
вводят премии и лотереи. Понадо-
билось разработать закон, ограничи-
вающий в правах на передвижение 
граждан России, но, зная свою не-
правоту, авторы согласились отдать 
его в регионы на согласование.

А в регионах закрывают в боль-
ницах инфекционные, кардиологи-
ческие и онкологические отделения 
и переводят их в дальние больницы, 
освобождая места для больных ко-
видом. Мест не хватает. В России в 
советское время было 2 миллиона 
койко-мест, а сейчас осталась лишь 
половина. Вместо того, чтобы деньги 
направлять на расширение больниц, 
деньги направляют на скороспелые 
вакцины.

Между тем, по данным Росстата, 
в прошлом году число умерших от 
ковида составило 144 тысячи чело-
век, безусловно, это огромная поте-
ря и невосполнимое горе для людей! 
А чем измерить народное горе от 
938 000 человек, умерших от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, и 295 
000 человек, умерших от онкологии? 
Более полутора миллионов человек 
страна потеряла от болезней, не 
связанных с коронавирусной инфек-
цией, но связанных с разрушением 
системы здравоохранения.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
«Советская Россия»

Печатается в сокращении,  полная 
версия на сайте https://sovross.ru

ЖИЗНЬ или 
КОШЕЛЕК

QR-кодизация все больше и 
больше обостряет обстановку в 
стране. И чем напористее Кремль 
и Белый дом загоняют народ в ре-
жим принудительной вакцинации, 
тем сильнее он восстает против 
нее и решительно не приемлет 
всевозможные ограничения и стра-
хопанику, которая сочится изо всех 
государственных телеканалов. Не 
отстает в этом плане и Государ-
ственная Дума, где каждый день 
начинается с депутатских рас-
сказов о погибших от короновиру-
са, о безутешном плаче их детей 
и родственников. И воззваний к 
тому, что всем нужно немедленно 
вакцинироваться, ввести QR-коды, 
а болельщикам электронные пас-
порта.  

А московская мэрия оказалась 
еще «заботливее» и призывает по-
всеместно ввести акустический кон-
троль, установив на перекрестках 
камеры и микрофоны. И всего лишь 
для того, чтобы предотвратить пре-
ступления. Да, каждого при этом 
будут идентифицировать по всевоз-
можным камерам, зато в безопас-
ности! Кстати, по видеокамерам на 
душу населения Россия в целом и 
Москва конкретно – на 3-м месте по-
сле США и Китая. В тройке лидеров 
по избыточной системе контроля, а 
теперь у нас еще будет и акустиче-
ский контроль! 

Понятно, что благоразумное 
общество, а вместе с ним и КПРФ, 
выступает против электронного 
концлагеря. Как только прозвучало 
правительственное предложение 
об ограничении прав и свобод че-
ловека под видом куаркодизации, 
то более 100 тысяч человек выска-
зались негативно по этому поводу. 
В депутатских соцсетях забурлили 
гневные требования избирателей 
отменить все эти покушения  на 
права и свободы, установить добро-
вольность вакцинации… Главная 
идея их возмущения: «Не человек – 
для вакцинации, а вакцинация – для 
человека!»

«Мы понимаем, что ключевое 
начало в нынешнем танце избы-
точных смертей – это оптимизация 
медицины, которую провела «Еди-
ная Россия», – сказал в интервью 
для телеканала Рассвет ТВ депутат 
Государственной думы от фракции 
КПРФ Сергей Обухов. – И когда ско-
рую помощь нужно ждать 10 часов, 
а то и 2-3 дня, когда при темпера-
туре 39 градусов вам отказывают в 
приезде врача и просят подождать, 
когда она будет больше, всем по-
нятно: ковид здесь виноват меньше 
всего. Корень зла кроется в уничто-
жении советской системы здраво-
охранения, в ее коммерциализации 
и внедрении страховой медицины, 
где ключевое – получение денег на 
нашем здоровье! И предложения по 
всеобщей уколизации каждые пол-
года, что наши крупнейшие фарма-
цевтические компании навязывают 
через правительство, еще раз сви-
детельствуют о том, что ими движет 
не столько забота о выздоровлении 
человека сколько доллары в глазах 
и получение сверхприбыли. У меня 
создается впечатление, что наша 
власть – и «Единая Россия», и пре-
зидент, и правительство – залож-
ники жадности наших олигархов и 
аффилированных с фармацевтиче-
скими кампаниями государственных 
чиновников!».

Сергей ОБУХОВ,
Член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ»(12+) 
06.45, 14.45 Х/ф «КО МНЕ, 

МУХТАР!»(12+) 
08.20, 16.20 Детский сеанс (12+) 
08.40, 16.40 Х/ф «ВИТЯ ГЛУША-

КОВ-ДРУГ АПАЧЕЙ»(12+) 
10.00, 22.05  Точка зрения (12+) 
11.00 «Земля - крестьянам?» 

(12+) 
11.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»(12+) 

18.15 02.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»(12+) 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 «Темы дня»

20.05, 21.05 Х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ»(12+) 

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

ВТОРНИК
03.40, 13.10 Х/ф «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ»(12+) 

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

05.40, 10.05, 16.30, 22.00  Точка 
зрения (12+) 

06.40, 15.00 Х/ф «ДВА БОИ-
ЦА»(12+) 

08.10 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 «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»(12+) 

18.15, 02.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИР-
СА»(12+) 

20.05, 21.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ»(12+) 

23.05 «Всенародный цирк» (12+) 
23.35, 00.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ»(12+) 

СРЕДА
03.50, 13.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ»(12+) 
05.20, 11.05, 16.45 «Всенарод-

ный цирк» (12+) 
05.40, 10.05, 17.10, 22.00  Точка 

зрения (12+) 
06.40, 15.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ»(12+) 
08.25 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 «ТЕНЬ У ПИРСА»(12+) 
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«СУДЬБА МАРИНЫ»(12+) 
20.05, 21.05 Х/ф «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА»(12+) 

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

23.35, 00.05 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ»(12+) 

ЧЕТВЕРГ
03.45, 13.05 Х/ф «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА»(12+) 
05.30, 11.05, 17.30 «Советская 

школа не для всех» (12+) 
06.00, 14.50 Х/ф «КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ»(12+) 
08.45 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 22.00  Точка зрения (12+) 
11.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-

НЫ»(12+) 
18.00, 02.05 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ»(12+) 
20.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-

НЕ»(12+) 

23.05 «Будет и на нашей улице 
мусор» (12+) 

23.30, 00.05 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ»(12+) 

ПЯТНИЦА
03.50, 13.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗА-

КОНЕ»(12+) 
05.40, 11.05, 17.30 «Будет и на 

нашей улице мусор» (12+) 
06.00, 15.00 Х/ф «МИНИН И ПО-

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 22.00  Точка зрения (12+) 
11.25 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ»(12+) 
17.50, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ»(12+) 

20.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»(12+) 
23.05 Д/ф «Гулливеры и лилипу-

ты»(12+) 
00.05 Х/ф «ДОМ НА ДЮ-

НАХ»(12+) 

СУББОТА
04.00, 15.25 Х/ф «ТРЕМБИ-

ТА»(12+) 
05.40, 11.05 Д/ф «Гулливеры и 

лилипуты»(12+) 
06.30 Х/ф «ДОМ НА ДЮ-

НАХ»(12+) 
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.00  Точка зрения (12+) 
12.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ»(12+) 

13.50, 23.30 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 
ДНИ»(12+) 

18.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА»(12+) 

01.20 «Всенародный цирк» (12+) 
02.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»(12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА»(12+) 
10.00, 18.00, 02.00  Точка зрения 

(12+) 
11.00, 19.00, 03.00 «Будет и на 

нашей улице мусор» (12+) 
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ОПАС-

НО ДЛЯ ЖИЗНИ»(12+) 
13.10, 21.10 Х/ф «ДОСЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕ-
СЕ»(12+) 

16.00 «Детский сеанс» (12+) 
16.20 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-

СТВИЙ»(12+) 
00.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ»(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 6  6 по по 12 ДЕКАБРЯ12 ДЕКАБРЯ
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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
08.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 

ПАВЛОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/с «Настоящее - прошед-

шее. Поиски и находки»
12.50 Линия жизни
13.45 Д/с «Великие мифы»
14.10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
17.20, 02.00 Сергей Доренский 

и ученики
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён»...»

21.00 Конкурса «Щелкунчик»
23.10 Д/ф «Муза мести и 

печали»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.25, 17.00, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Михаил Пиотровский. 

«Хранитель» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 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, 18.05, 00.55 Д/с «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПО-
ПОВ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 23.10 Д/ф «Муза мести и 

печали»
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
13.40 Д/с «Великие мифы»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20, 01.45 Сергей Доренский 

и ученики
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

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, 01.45, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 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, 18.05, 00.50 Д/с «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08.25 Х/ф «МИЧУРИН»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.05, 02.40 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.20, 23.10 Д/ф «Муза мести и 

печали»
12.55 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Великие мифы»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Острова»
17.15, 01.45 Сергей Доренский 

и ученики
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.05, 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 «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «...И вагон любви не-

растраченной!» (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
09.50, 12.10 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 23.10 Д/ф «Муза мести и 

печали»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/с «Великие мифы»
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30, 01.50 Сергей Доренский 

и ученики
19.00 «Монолог актрисы»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни»
21.30 «Энигма»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
01.55 Д/ф «Сергей Доренский»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 13.40 Время покажет (16+)
12.55, 15.15 «Горячий лед». 
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16.00, 04.25 Мужское / Женское 

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

сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - 

Последние дни в Париже» 
(16+)

01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.45 Давай поженимся! (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»
08.25 Х/ф «ПИРОГОВ»
10.20 Шедевры старого кино
12.20 Д/ф «Муза мести и 

печали»
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. При-

чины для жизни»
13.30 Д/с «Великие мифы»
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс «Синяя птица»
21.00 Линия жизни
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА 

ЗА ВОДКОЙ» (16+)
01.20 Д/с «Искатели»
02.05 Д/ф «Роман в камне»
02.35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»

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 «Этери. Диалоги с 

королевой льда» (16+)
11.30, 12.15 «Горячий лед». 
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14.05 К юбилею Клары Новико-

вой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.55 «Ледниковый период»(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпи-

она мира (16+)
23.45 Вертинский. Песни (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.20 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВ-

ГУСТ»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-

КА»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 Д/с «Земля людей»
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе»
14.35 Д/ф «Вадим Репин»
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ»
16.45 Д/ф «Свой круг на зем-

ле...»
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравству-

ет жизнь!» (16+)
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.40, 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+)
14.00 Д/ф «Полюса недоступ-

ности Федора Конюхова» 
(12+)

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, 03.10 Х/ф «РОМАН В 

ПИСЬМАХ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
18.40 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Россия. Новейшая 

история» (12+)
01.00 «Воскресный вечер» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.20 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.00 Письма из провинции
12.30 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег»
13.40 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕС-

ПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Про войну и 

мир»
17.45 Д/ф «Купола под водой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-

КА»
22.40 Спектакль «Тоска»
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ»



Зинаиду Алексеевну 
ВОРОБЬЕВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Фурмановский  райком КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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1 декабря 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 3 декабря. 
 105 лет назад в д. Клевнево, ныне 

Фурмановского района, родился 
ДУДИН Михаил Александро-
вич, советский поэт и переводчик, 
Герой Социалистического Труда 
(1976 г.). Умер 31 декабря 1993 г., 
похоронен в с. Вязовское Фурманов-
ского района.

 5 декабря. 
 В 1977 году ушел из жизни уро-

женец Вичуги, маршал Советского 
Союза, дважды Герой Советского 
Союза ВАСИЛЕВСКИЙ Алек-
сандр Михайлович. Похоронен 
на Красной площади у Кремлёвской 
стены.

 7 декабря. 
 80 лет назад в бою во время кон-

трнаступления под Москвой погиб Ге-
рой Советского Союза КОРАБЛЁВ 
Константин Иванович, высокое 
звание получил в боях в ходе войны 
с Финляндией. Похоронен в братской 
могиле в поселке Икша Дмитровского 
района Московской области. Родился 
и жил в Шуйском районе.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ДО 25 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТУ "СЛОВО ПРАВДЫ" 
И ДРУГИЕ ГАЗЕТЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ЧЕРЕЗ ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

г. ИВАНОВО, пл. ВАРЕНЦОВОЙ, Д. 11, оф. 22
тел. 41-24-45

ИВАНОВО – понедельник-пятница с 10.00 до 
12.00,

г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 24
тел. – 8 (4932)41-24-75

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. Кооперативная, д. 35А, ком. 1002

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

28 ноября текущего года испол-
нилось бы 100 лет ветерану ВОВ,  
полному кавалеру Ордена Славы, 
коммунисту Михаилу Александрови-
чу Грашневу. 

Михаил Александрович прошел всю 
войну в качестве сапера и разведчика. 
Защищал Москву. Победу над  гитле-
ровской Германией встретил в Восточ-
ной Пруссии. Однако, война для него  
не закончилась. В составе дивизии он 
принимал участие в разгроме мили-
таристской Японии. Войну закончил 
в Порт-Артуре. Возвратился в родной 
Фурманов только в сентябре 1946 года. 
За отвагу, мужество и бесстрашие, про-
явленные в боях, Грашнев М.А. награж-
ден тремя Орденами Славы, Орденами 
Отечественной войны и Красной звез-
ды, медалью «За отвагу». Одним из 
первых он получил воинский знак «От-
личный минер». 

После войны работал на фабрике 
№1 слесарем, мастером. За самоот-
верженный труд и активную обществен-
но-политическую работу награжден 
Орденом «Знак почета». Всегда актив-
но занимался военно-патриотическим 
воспитанием молодежи, за что получил 
Почетную грамоту совета Комитета ве-
теранов войны.  

Имя Михаила Александрович уве-
ковечено на городской стеле «Наши 
герои», в аллее героев установлен его 
бюст, на доме, где он жил — мемори-
альная доска, в фабричном музее — 
экспозиция, рассказывающая о трудо-
вом и боевом подвиге героя. 

Фурмановский центр развития куль-
туры, созданный еще совсем недавно, 
постепенно становится настоящим 

центром гражданско-патриотического 
воспитания населения города. Именно 
здесь, в память об этом легендарном 
человеке, состоялся   «круглый стол», 
на котором с воспоминаниями высту-
пили родные, близкие, руководители 
фабрики №1. 

Секретарь Фурмановского райкома 
КПРФ, Почетный гражданин района 
В.Н. Кустова   рассказала, как, работая 
пионервожатой  в школе №9, пионер-
ском лагере «Салют», приглашала Ми-
хаила Александровича на пионерские 
сборы, костры, классные часы. Каким 
интересным собеседником был этот за-
мечательный человек, как умел он най-
ти подход к каждому юному слушателю, 
расположить к себе, заворожить своим 
рассказом. А сколько восхищений  вы-
зывала у ребят «вся грудь в орденах», 
и каждому хотелось, потрогать, прикос-
нуться, узнать за что, за какие заслуги 
получены. 

Отметив достойную память, ува-

жение, проявленные к Грашневу М.А., 
Валентина Николаевна не без осно-
вания обратила внимание и на то, что 
в городе и в районе немало не менее 
заслуженных людей оказались забыты-
ми. Спросите молодых, что они знают, 
например о Е.Г. Амосовой, Смирнове 
В.А., Васениной Т.А., наших фурманов-
ских Героях Социалистического  труда, 
многие затруднятся ответить. Да и в 
городе  мало что  делается  для увеко-
вечивания их памяти. Райком партии 
не раз обращался с этим вопросом и 
в администрацию города и к руковод-
ству фабрики, ответ один — нет денег. 
А Елена Георгиевна, проработавшая на 
фабрике всю жизнь, ушла из жизни уже 
18 лет назад. Такая же судьба  и у  мно-
гих  бывших руководителей крупных 
промышленных предприятий, которые 
сделали так много, создали все, на чем 
и сегодня живет город. 

Радует то, что центр развития куль-
туры, проводя различные мероприятия, 
преследует цель, чтобы передать жиз-
ненный, профессиональный опыт, от-
ношение к жизни, к делу, которому слу-
жишь, новому молодому поколению. 
Чтоб возродить, всколыхнуть в памяти 
важные, но забытые события, разы-
скать талантливых людей в самых раз-
ных отраслях и сделать их достоянием 
всех жителей города и района. Работая 
в содружестве с местным телевидени-
ем, это у них отлично получается.  

В заключение Валентина Никола-
евна сказала: верной дорогой идете, 
товарищи, так держать!

Пресс-служба 
Фурмановского районного 

отделения КПРФ

100-летие  полного кавалера Ордена Славы, коммуниста 
ГРАШНЕВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

НАША ПАМЯТЬ


