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ПРОЕКТ «ПАНДЕМИЯ» 
ПОТИХОНЬКУ 
СВОРАЧИВАЕТСЯ?

Кажется, что-то происходит… Пока 
не очень заметно, невнятно и не отчёт-
ливо, но происходит. Как говорил герой 
«Властелина колец»: «Мир изменился. Я 
чувствую это в воде, чувствую в земле, 
ощущаю в воздухе…». 

* * * * * 
Вот уже почти два года(!) тому назад, 

11 марта 2020-го, так называемая «Все-
мирная организация здравоохранения» 
(ВОЗ) объявила о так называемой «панде-
мии коронавируса». 

Всемирная организация здравоохра-
нения — расположенное в Швейцарии 
практически частное учреждение. Глав-
ный спонсор, финансирующий ВОЗ – Билл 
Гейтс, американский миллиардер, основа-
тель и совладелец Microsoft Corporation — 
одной из крупнейших транснациональных 
компаний по производству программного 
обеспечения. С 1996 по 2007, и с 2009 по 
2016 год — самый богатый человек плане-
ты по версии журнала Forbes. Состояние 
Гейтса оценивается в сумме около 120 
млрд. долларов. Кроме этого мега-буржуя, 
ВОЗ содержат бюджеты США, Великобри-
тании и Германии, а также Всемирный 
банк (дававший в 90-х годах кредиты Ель-
цину и Гайдару на «реформы» в России). 
Также  хозяин ВОЗа Билл Гейтс является 
основателем и соучредителем «Глобально-
го альянса по вакцинам и иммунизации» 
(GAVI). 

* * * * * 
С тех пор во всём мире, в том числе 

в России, и в Ивановской области, пода-
вляющее большинство простых граждан 
очень хорошо испытали на собственной 
шкуре – что же такое эта самая «панде-
мия». Причём не только, и не столько пе-
реболевшие этой странной болезнью. 

Как говорят, не так страшен «ковид», 
как меры по борьбе с ним. За два послед-
них года, в связи с «пандемией», трудовой 
народ узнал, что такое «самоизоляция», 
«удалёнка», «дистанционка», «масочно-
перчаточный режим», QR-кодизация, 
почти полный развал бесплатной меди-
цины и бесплатного образования, запрет 
на любые массовые мероприятия, кроме 
проводимых самой властью и церковью, 
принудительная «вакцинация» под стра-
хом потери работы и т.п.  

Всё это вылилось и продолжает выли-

ваться в массовое снижение реальных до-
ходов десятков миллионов людей в нашей 
стране, и миллиардов – во всём остальном 
мире. А в условиях ежедневного роста цен 
и кабальной закредитованности жизнь 
большинства людей всё больше напоми-
нает фильм-катастрофу.

* * * * * 
Также за прошедшие два года мнение 

большинства простых людей о «пандемии 
коронавируса» значительно изменилось. 
На место страху и панике, тиражируемы-
ми телевизором, чиновниками, академи-
ками и главврачами, пришли сначала со-
мнения, потом – раздражение, и, наконец, 
протест. 

И, как бы ни запугивали население 
подконтрольные капиталистам СМИ, что 
бы ни говорили в телевизоре «эксперты», 
все уже знают, например, что вакциниро-
ванные заболевают так же, как не вакци-
нированные, что умирают от «ковида», в 
основном, в больницах, а не дома, в основ-
ном – пенсионеры и «предпенсионеры», и 
обязательно с «тяжёлыми сопутствующи-
ми патологиями». Также все давно замети-
ли, что «коронавирус» — очень «умный», и 
затихает на время праздников, выборных 
кампаний и голосования за поправки в 
конституцию, а после этого – идёт новой 
«волной»… 

(Окончание на стр. 3)
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Президента сделает ДЭГ

27 января состоялось первое 
в наступившем году заседание 
Ивановской областной Думы.

Его можно назвать знаковым, 
так как чуть ли не впервые за 
всю историю Думы было приня-
то предложение фракции КПРФ! 
А именно – открыть рабочие за-
седания всех комитетов для пред-
ставителей СМИ – было принято, 
но с каким неудовольствием со 
стороны единороссов… Брез-
гливо морщась, Анатолий Буров 
буквально сказал, что «мало вам 
«кривых» толкований прессой 
работы Думы, теперь будет еще 
больше». Конец цитаты. И даже 
заикнулся о том, что не меша-
ло бы … согласовывать с пресс-
службой Думы все выходящие 
материалы, в том числе и о засе-
даниях. То есть, априори все жур-
налисты и СМИ записаны в кате-
горию круглых идиотов, которые 
не могут разобраться в сложней-
ших переплетах работы Думы 
и – вот ужас – имеют насчет нее 
свое мнение. Может быть, в та-
ком случае не нужно принимать 
«кривых» решений?

А вот второе и главное пред-

ложение – не ограничивать чис-
ленный состав комитетов – вы-
звало возмущение и принято не 
было. При этом и Игорь Светуш-
ков, и тот же Анатолий Буров, и 
Александр Фомин лицемерно за-
явили, что и без этого каждый де-
путат может прийти на заседание 
любого комитета и «принять уча-
стие» в его работе. И прогнозиро-
вали, что если составы комитетов 
увеличатся, то часто не будет кво-
рума и начнется «парламентский 
коллапс».

-  Это чисто политическое ре-
шение, – прокомментировал это 
решение лидер фракции КПРФ 
Александр Бойков. – Понятно, что 
присутствие коммунистов на за-
седаниях, как предлагают едино-
росы, это одно, а вот право голоса 
– совсем другое. Хорошо еще, что 
теперь СМИ смогут присутство-
вать на заседаниях и проинфор-
мировать людей, кто и как голо-
совал, какие вопросы возникли, 
как на них отвечали. До этого эта 
сфера деятельности была совер-
шенно закрытой.

Также была утверждена при-
мерная программа законопро-

ектной работы на предстоящий 
год.  Это – только базовая часть 
законотворческой деятельности, 
она будет дополняться в течение 
года в соответствии с решениями, 
принимаемыми на федеральном 
уровне. Программа сформирова-
на по предложениям комитетов 
Ивановской областной Думы и 
всех ее фракций. Коммунисты 
продолжат лоббировать интересы 
детей войны, ветеранов. Пред-
полагается принять проекты за-
конов, касающихся бюджетного 
процесса, налогового регулиро-
вания, стимулирования эконо-
мической и инвестиционной 
деятельности, благоустройства. 
Целый пакет новшеств предлага-
ется внести в закон об админи-
стративных правонарушениях в 
Ивановской области. 

Председатель Ивановской об-
ластной Думы М.А.Дмитриева 
вышла с инициативой создать но-
вый комитет - по труду, занятости 
и делам ветеранов. Действитель-
но, нынешний Комитет по соци-
альной политике загружен сверх 
меры. К сведению – в области 125 
тысяч ветеранов труда, из них – 

100 тысяч федерального уровня. 
Новый комитет будет заниматься 
в том числе и делами трудовых 
мигрантов, которых у нас не ме-
нее 5 000 тысяч. Так что он просто 
жизненно необходим.

Интересно прошло обсужде-
ние проекта постановления Ива-
новской областной Думы «Об ито-
гах Правительственного часа на 
тему «О ходе реализации програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Ивановской области». 
Коммунисты честно предложили 
признать работу неэффективной, 
все программы провалены. Од-
нако Александр Фомин все-таки 
настоял на благодушной оценке 
«недостаточно эффективно». И 
зачем-то клятвенно пообещал, 
что, несмотря на критический не-

достаток средств, якобы никакого 
повышения цен на эти в высшей 
степени сомнительные услуги не 
будет. Во что верится с большим 
трудом. А в целом Александр Гер-
манович почему-то горой стоял 
за Фонд капитального ремонта: 
и подлые собственники квартир 
им задолжали, и область никак не 
помогает, и федеральных денег 
нет.

Депутаты также избрали пред-
седателя комитета по социальной 
политике. Им стала Анна Малыш-
кина. Ее заместителем избран 
депутат фракции КПРФ Павел 
Смирнов. Напомним, что прежде 
комитет по социальной политике 
возглавлял Михаил Кизеев, ко-
торый осенью прошлого года из-
бран депутатом Государственной 
Думы.

Е. Леонова

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Законопроект о единых прави-
лах проведения дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ), 
внесённый в повестку дня пленар-
ного заседания Госдумы 26 января, 
сразу же вызвал протест левой оп-
позиции. Коммунисты потребовали 
снять законопроект, подрывающий 
стабильность в обществе, с рассмо-
трения.

Но под давлением парламент-
ского большинства он остался в 
повестке, задвинув внесённый в 
Думу 9 декабря 2021 года, то есть 
несколькими днями раньше, чем 
законопроект «единороссов», про-
ект закона фракции КПРФ, который, 
напротив, исключает использова-
ние дистанционного электронного 
голосования в выборном процессе. 
Эти законопроекты должны были 
рассматриваться как альтернатив-
ные. Однако комитет по госстрои-
тельству и законодательству распо-
рядился иначе. 

«Единороссы» очень надеялись, 
что принятие в первом чтении про-
екта закона о ДЭГ пройдёт как по 
маслу. Слова одного из его авторов, 
г-на Вяткина, о том, что «суть зако-
нопроекта очень проста и рассмо-
треть его можно достаточно быстро, 
если не задавать вопросов», вызвали 
аплодисменты в «медвежьем» сек-
торе зала. Но после короткого пред-
ставления докладчиком законода-
тельной инициативы «единороссов», 
которая действительно ничтожна и 
одновременно зловредна, как вирус, 
на автора обрушился шквал… нет, 
не вопросов (с этой затеей всё и так 
ясно!), а аргументов для предотвра-
щения распространения опасной 
электронной «эпидемии». 

После трёхлетнего эксперимен-
та по введению дистанционного 
электронного голосования теперь 
это ноу-хау будет закреплено в фе-
деральном законе и распространено 
повсеместно. Установлением пра-
вил займутся избирательные комис-
сии – в зависимости от уровня выбо-
ров центральная или региональные. 

С позиции «единороссов» экспе-

римент оказался очень удачным: в 
большинстве округов, где на выбо-
рах было включено ДЭГ, «медведи» и 
их партийные сателлиты, зачастую 
перед самой финишной прямой, 
обошли коммунистов. Но именно 
это и настораживает. Сергей Обухов 
напомнил о «списке Собянина» во 
главе с мэром Москвы на прошло-
годних выборах в Госдуму. По запро-
су депутата-коммуниста генпроку-
ратура сообщила, что координация 
информационного наполнения и 
использования информационных 
ресурсов ГИС ДЭГ выполняется ап-
паратом мэра и правительством 
Москвы. «Получается, что сам себя 
избираю, сам себя назначаю», – про-
должил логическую цепочку парла-
ментарий. 

Николай Осадчий небезосно-
вательно полагает, что, поскольку 
результаты электронного голосо-
вания проверить невозможно, за-
конопроект провоцирует народное 
возмущение. Такого же мнения и 
бывший прокурор Юрий Синельщи-
ков. Непрозрачность системы может 
вылиться в массовое возмущение 
и недоверие к выборам вообще и 
выборам президента 2024 года в 
частности, считает он. Это хорошо 
понимают в Германии, где Консти-
туционный суд запретил у себя ис-
пользование дистанционного элек-
тронного голосования. 

Николай Коломейцев убеждён, 

что законопроект вместе с другими 
ухищрениями правящей партии, 
как, например, отмена порога явки 
для признания выборов состояв-
шимися, трёхдневное голосование, 
массовое голосование на дому, соз-
даёт базу для неконституционно-
го захвата или удержания власти. 
Проводников этой законодательной 
новации депутат метко назвал «по-
следователями Чичикова». 

Евгений Бессонов, будучи по об-
разованию физиком-ядерщиком, 
разложил ДЭГ, образно говоря, на 
атомы: «Система интернета раз-
работана в США. Провайдеры под-
контрольны США. Голосовать граж-
дане будут, используя интернет. 
Вероятность влияния на результаты 
голосования со стороны США сто-
процентная, вплоть до блокировки 
системы». Парламентарий, скеп-
тически относясь к благой цели за-
конопроекта – помочь гражданам 
в реализации их активного изби-
рательного права, предложил его 
инициаторам ответить на вопрос: 
«Почему люди перестали ходить на 
выборы?» Причина очевидна – мас-
совые нарушения, пресечение кото-
рых и было бы лучшей заботой об 
избирателях. 

В том, что вопрос о доверии 
к выборам – основополагающий, 
убеждён и Вячеслав Мархаев. Столь-
ко изменений в выборное законода-
тельство внесли, а народ всё равно 

голосует ногами – 60—70% изби-
рателей на выборы не ходят! Вот 
правящая партия и пытается всеми 
правдами и неправдами удержаться 
во власти. А с появлением в избира-
тельном законодательстве понятия 
«дистанционное электронное голо-
сование» можно вообще забыть о 
демократии, о прозрачности и от-
крытости выборов, считает депутат. 

Ирина Филатова обратила вни-
мание на то, что шифрование пер-
сональных данных предполагает 
хранение этой информации, значит, 
к этому процессу будут допущены 
юридические и физические лица, 
которые не являются субъектами 
избирательного права. Она также 
разделила опасения товарищей по 
фракции, что никаких гарантий чи-
стоты избирательного процесса при 
использовании ДЭГ нет и быть не 
может. 

Денис Парфёнов выразил в сво-
ём выступлении общую позицию 
фракции КПРФ. Он подчеркнул, что 
хотя в законопроекте немало несты-
ковок содержательного характера, 
однако куда существеннее претен-
зии к этому продукту депутатского 
законотворчества в политическом 
плане. Дистанционное электронное 
голосование увеличивает разрыв 
между формальными результата-
ми выборов и реальным мнением 
граждан. То, что этот инструмент 
очень удобен для манипулирова-
ния итогами голосования, комму-
нисты ощутили на себе в полной 
мере во время выборов в Госдуму в 
сентябре прошлого года. В Москве у 
семи кандидатов КПРФ была нагло, 
с использованием ДЭГ-отмычки, 
украдена победа. Несмотря на все 
мобилизованные «партией власти» 
ресурсы – трёхдневное голосование, 
огромное количество голосующих 
на дому с приставленными к ним 
сотрудниками соцзащиты, запрет 
для ряда организаций на наружную 
рекламу, коммунисты по подсчётам 
бумажных бюллетеней лидировали. 
Но ДЭГ перевернуло результаты го-
лосования. 

И «партия власти» ухватилась 
за соломинку. Понимая, что это по-
следний шанс сохранить доступ к 
рычагам управления страной, она 
поспешила узаконить столь пер-
спективную политтехнологию. Од-
нако это ещё больше, по мнению 
Д. Парфёнова, подрывает доверие 
между обществом и властью, что в 
условиях обострения международ-
ной обстановки, когда на Россию 
давят со всех сторон, крайне опасно. 
Политическая власть должна опи-
раться на прочную социальную ос-
нову, у неё должна быть поддержка 
внутри страны, подчеркнул парла-
ментарий. Когда же доверие к вла-
сти последовательно размывается 
сначала антинародными реформа-
ми, ростом цен и тарифов, а теперь 
внедрением выборной системы, ко-
торой, по выражению Дениса Пар-
фёнова, «управляют два програм-
миста и три спецслужбиста», страна 
ослабевает. «Законы международ-
ной политики суровы – там слабых 
бьют. И я не хочу, чтобы нашу страну 
били из-за желания кучки олигархов 
остаться при власти», – заявил депу-
тат-коммунист. 

Ремонт избирательной системы 
необходим. И фракция КПРФ неод-
нократно вносила свои предложения 
по её оздоровлению, касающиеся 
порядка формирования комиссий, 
организации подсчёта голосов, рав-
ного представительства кандидатов 
в средствах массовой информации и 
многие другие. В случае их принятия 
власть имела бы реальную, а не мни-
мую картину народной поддержки. 
Но «партия власти» предпочитает 
смотреть в кривое зеркало, где она 
видит себя в роли радетельницы 
за народные интересы. Устраивает 
такое положение вещей и большин-
ство других парламентских партий, 
создающих видимость оппозиции. 
Законопроект был принят в первом 
чтении с результатом: «ЗА» - 296 (ЕР, 
ЛДПР, «Новые люди») «ПРОТИВ» - 74 
(КПРФ, СР)

Татьяна Офицерова, «Правда»

После пересчёта 
электронов, следов вбросов 
в электронном голосовании 
не обнаружено.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Ну и, конечно, всем уже давно 

понятно, что из-за паники и исте-
рии торчат «уши» голого коммер-
ческого интереса владельцев фирм 
– разработчиков и продавцов соот-
ветствующего программного обе-
спечения, дистанционных интер-
нет-услуг, производителей масок, 
перчаток, санитайзеров, вакцин, 
ПЦР-тестов и прочей ковидной би-
жутерии. И, естественно, такого 
же интереса крупных чиновников 
и депутатов, по странному совпа-
дению, оказывающихся близкими 
родственниками перечисленных 
выше предпринимателей. 

* * * * * 
 Однако в последнее время по-

явилось ощущение того, что ма-
ховик «пандемии» стал сбавлять 
обороты. В общественных местах 
«забивают» на масконошение не 
только простые граждане, но и 
те, кто по долгу службы обязан за 
этим следить. Кое-где уменьши-
лось количество «антиковидной» 
рекламы, в некоторых конторах 
прекратились репрессии против 
настойчиво не желающих вакци-
нироваться работников. 

Однако самым заметным в 
этом плане событием стал отказ 
самой федеральной власти от при-
нятия законов о QR-кодах. 

Напомним, что в прошлом году 
высокие начальники решили было 

срочно принять два федеральных 
закона – о QR-кодах на транспорте 
и в общественных местах, и вве-
сти их в действие с 1 февраля 2022 
года. Однако ещё до Нового года 
сами сняли с рассмотрения «транс-
портный» законопроект. 

А 17 января депутаты госдумы 
единогласно(!) «забанили» и про-
ект о QR-кодах в общественных ме-
стах. Вот так – своими же руками 
«придушили» собственное «дитя». 

А за границей всё ещё интерес-
нее. С 26 января – не где-нибудь, а 
в самой Великобритании, соглас-
но заявлению премьер-министра 
Джонсона, отменяются обязатель-
ные маски, QR-кодные электрон-
ные удостоверения о прохождении 
вакцинации и работа на удалёнке. 
По словам господина Джонсона, 
«Великобритания в скором време-
ни будет относиться к COVID-19 
как к простуде». 

Также, кроме Великобритании, 
антиковидные репрессии (в основ-
ном, маски и принудительная вак-
цинация) в скором времени отме-
няются полностью или частично в 
таких странах как Мексика, Дания, 
Чехия, Нидерланды, Норвегия, 
Франция, Финляндия. Также мож-
но напомнить, что изначально поч-
ти никаких ограничений не было в 
Швеции и Белоруссии, а в КНДР, по 
имеющейся информации, вообще 
не знают, что такое «коронавирус». 

Конечно, кто-то возразит, что, 
дескать, в РФ на местах масконо-
шение и принудительная вакцина-
ция продолжаются. Но здесь важна 
тенденция. Как на войне – против-
ник ещё не разбит, но его насту-
пление притормозилось. 

* * * * * 
В чём же причины такого тор-

можения «проекта пандемия»? 
На наш взгляд, их две. 
Первая – это протесты против 

ковид-ограничений, идущие уже 
давно, особенно в странах Европы 
– во Франции, Германии, Нидер-
ландах и др. 

Самыми мощными в этом 
плане стали недавние события в 
Казахстане, где на массовых заба-
стовках и митингах, среди прочих 
требований, выдвигались и лозун-
ги против принудительной вакци-
нации. 

Также сыграли свою роль и 
протесты в России, проводимые, в 
первую очередь, КПРФ. 

Вторая причина кроется в про-
тиворечиях внутри самого класса 
капиталистов. 

Для одних буржуинов, больше 
связанных, вероятно, с реальным 
сектором экономики, «пандемия» 
была выгодна лишь на время, пока 
в мутной «воде» можно было по-
ловить свою «рыбку» — что-то 
купить, что-то продать, что-то от-
нять, одним словом переделить 

собственность и власть. Сейчас 
этот передел, судя по всему, в ос-
новном, закончен, и этим магна-
там нужен спокойный период для 
освоения присвоенного. 

Другая же часть буржуазии, 
непосредственно связанная с «ме-
дицинской темой», а также крышу-
ющие её чиновники, рекламирую-
щие её СМИ и обогащающиеся на 
ней банки, хотят, видимо, чтобы 
«пандемия» длилась вечно. 

Но, как известно, вечного ни-
чего не бывает… 

* * * * * 
Однако, даже если вышепри-

ведённая версия близка к правде, 
слишком ликовать по этому пово-
ду не стоит, так как мы имеем дело 
не с желаниями и намерениями 
отдельных людей, а с системой, на-
зываемой капитализмом. Не вол-
нуйтесь, на смену одному способу 
выкачать из вас деньги она обяза-
тельно изобретёт другой.

Вывод из этого может быть 
только один. Сделайте его сами. 

М. Сметанин

Если вы не идёте 
к вакцине, 
то вакцина идёт 
к вам… 

Как сообщает правительство 
Воскресенского, в настоящее время 
в Ивановской области работают 38 
«мобильных медицинских бригад 
для вакцинации и ревакцинации 
трудовых коллективов».  По инфор-
мации чиновников, с начала вакци-
нации, то есть примерно за год, эти 
бригады выезжали в 719 коллекти-
вов, где привили 12 348 человек. 
На предприятия и в организации 
вакцинаторы выезжают по заявке, 
которую можно подать в больницу, 
либо сразу в департамент здравоох-
ранения. 

Кроме того, как все знают, 
сделать прививку можно в любой 
поликлинике, а также без пред-
варительной записи — в «пунктах 
вакцинации» в ТЦ «Серебряный го-
род» и на железнодорожном вокза-
ле в Иванове. 

* * * * * 
На этом месте хочется, как в 

старом анекдоте, сказать: «Вот на 
это деньги у них есть!». 

А ведь и вправду – есть. И они их 
активно осваивают, примерно так 
же, как на никому особо не нужной 
(кроме причастных лиц) «комфорт-
ной городской среде». 

При этом в больницах нет 
«обычных», не «коронавирусных» 
специалистов, попасть к которым 
сложнее, чем на приём к губернато-
ру (шутка), участковый врач обслу-
живает в день по полсотни человек, 
неукомплектованная как положено 
«скорая» едет на вызов по 2-3 часа, 
в районах продолжается «оптими-
зация» поликлиник и стационаров. 

То есть, под шумок так называ-
емой «пандемии», идёт активный, 
целенаправленный, планомерный 
процесс уничтожения бесплатной 
медицины путём постепенного её 
«перепрофилирования» в частную и 
сугубо платную. 

Сейчас некоторые предлагают 
спасать остатки нашего государ-
ственного здравоохранения повы-
шенными бюджетными вливани-
ями. Не поможет. В оконцовке все 
эти деньги, так или иначе, окажутся 
в карманах розовощёких медицин-
ских и просто чиновников, ушлых 
главврачей и богатеньких частных 
эскулапов. 

«Отремонтировать» отдельно 
только одну медицину, так же как, 
например, образование, ЖКХ, по-
лицию или, прости господи, изби-
рательную систему – не получится. 
Так как всё это – единый организм, 
заточенный на одну главную цель 
– обогащение жирных за счёт огра-
бления бедных. 

vichuganews.ru

Заместитель председателя ко-
митета Госдумы по охране здо-
ровья, хирург Алексей Куринный 
(фракция КПРФ) подал обращение 
в Генпрокуратуру РФ о незакон-
ности сокрытия общественно зна-
чимой информации Минздравом 
России, связанной со здоровьем и 
жизнью граждан. 

Ранее он направил в медицин-
ское ведомство запрос о предостав-
лении результатов клинических 
исследований вакцины «Спутник 
V». Чиновники от здравоохране-
ния объяснили, что эти результаты 
«…содержат информацию, состав-
ляющую коммерческую тайну», 
т.е. подтвердили, что в первую оче-
редь  стоят не на охране здоровья 

народа, а служат капиталистам, со-
храняя их коммерческие тайны.  

«Данные клинических иссле-
дований должны быть опублико-
ваны,— настаивает Алексей Ку-
ринный.— Более того, текущую 
статистику, связанную с эффектив-
ностью и безопасностью вакцины, 
тоже не публикуют. Это практика 
многих стран, в том числе тех, ко-
торые используют нашу вакцину, 
например, Венгрии и Аргентины. 
Российские власти делать этого 
почему-то категорически не хотят». 

Отрицательный ответ из Минз-
драва был получен на еще один за-
прос: о количестве заболевших и 
умерших от коронавируса среди 
вакцинированных граждан. «Пу-

бликация сведений о количестве 
смертей среди лиц, вакцинирован-
ных против COVID-19, нецелесоо-
бразна, поскольку такие сведения 
объективно не отражают какую-
либо взаимосвязь летальных исхо-
дов с вакцинацией и могут вызвать 
негативное отношение к вакцина-
ции»,— сообщили в министерстве.

Ознакомившись с ответами ми-
нистерства, можно сделать вывод, 
что говорить о качестве и составе 
препаратов, которые активно на-
вязывают гражданам НЕЛЬЗЯ, это 
нарушает права собственника,  про-
изводителя, читай капиталиста, об 
опасности или безопасности препа-
рата говорить НЕЛЬЗЯ, может вы-
звать негативное отношение и, как 
результат, падение спроса и доходов 
капиталиста. Таким образом на 
первом месте у чиновников Минз-
драва доходы капитала. 

По публикациям в Интернете

ПРОЕКТ «ПАНДЕМИЯ» 
ПОТИХОНЬКУ СВОРАЧИВАЕТСЯ?

Минздрав подтвердил, что стоит 
на страже интересов капитала

«Всё, не только земля, но и человеческий труд, и человеческая личность, и совесть, и любовь, и наука — 
всё неизбежно становится продажным, пока держится власть капитала…»            В.И. Ленин

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
Во время пандемии доходы чи-

новников, борющихся с коронави-
русом, поднялись в два, а у кого-то 
в три раза. Сводку с доходами опу-
бликовала актриса Мария Шукши-
на. 

Она сравнивала суммы зара-
ботка в 2018 и 2020 годах. Согласно 
данным, Попова в 2018 году зара-
ботала 10 859 402 рубля, но в 2020-
м ее доход подскочил до 18 390 854 
рублей. У академика РАН Алек-
сандра Гинцбурга наблюдается 
трехкратный рост доходов. Если в 
2018-м его годовая зарплата соста-
вила 6 164 243 рубля, то в 2020-м 
уже 18 352 730. Самый большой 
скачок виден у Голиковой. В до-
коронавирусный год политик за-
работала 14 225 416 рублей. Зато в 
2020-м доход вырос - до 40 384 281. 

finance.rambler.ru

«Вот приедет барин — барин 
нас рассудит, 

Барин сам увидит, что плоха 
избушка…» 

Н.А. Некрасов 

Со вчерашнего дня СМИ актив-
но тиражируют новость о визите 
губернатора Ивановской области 
и мэра областного центра на муни-
ципальное предприятие «САЖХ», 
которое ответственно за уборку 
города. 

На встрече, в оправдание жалоб 
на плохую расчистку улиц, озвучи-
ли, что предприятию не хватает 5 
единиц техники, хотя перед зим-
ним сезоном на сайте мэрии публи-
ковали отчёт о полной готовности 

техники к любому количеству сне-
га. 

На деле же, в снежную пору мы 
увидели некачественную уборку 
дорог. Люди, будто сдавая нормы 
ГТО по прыжкам вверх, пытаются 
преодолеть сугробы, загородившие 
подход к пешеходному переходу. 

Но слова Воскресенского — 
«Ваш труд виден. Хоть жители и 
ругаются, но в сравнении со мно-
гими городами у нас ситуация го-
раздо более спокойная», — вызва-
ли взрыв народного негодования в 
комментариях под постами. И ком-
ментаторов можно понять. 

Мало того, что Станислав Серге-
евич жителей практически назвал 
нытиками, вечно недовольными 

и жалующимися по пустякам, так 
ещё и предложил сравнить иванов-
ский «снегапокалипсис» с ситуаци-
ей в соседних регионах! 

Но ведь мы живем здесь! Чем 
ярославские сугробы помогают ус-
ловной пенсионерке, буксующей 
по дороге в аптеку? Или мамоч-
ке с санками, вынужденной про-
таскивать их через неубранную 
обочину? А может, осознание, что 
кому-то хуже, успокоит водите-
лей, плетущихся в пробке из-за 
дороги, суженной «сугробом без-
опасности»? Вывод традицион-
ный — «зима настала неожидан-
но»! 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

СНЕГОУБОРЩИКОВ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!
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  КИНЕШЕМСКИЙ РАЙКОМ   Состоялось общее партийное собра-
ние коммунистов Кинешемского районного отделения КПРФ. На со-
брании присутствовал член Бюро, секретарь по идеологии, агитации 
и пропаганде Ивановского обкома КПРФ, редактор сайта Ивановского 
Обкома КПРФ Сметанин Михаил Мефодьевич. 

Собрание началось с печальной новости. Буквально за пару дней до 
мероприятия не стало коммуниста Кинешемского районного отделения 
КПРФ Луценко Марии Алексеевны, матери двоих детей, активного борца 
за права трудящихся. Мария Луценко активно боролась за экологию в го-
роде Наволоки, участвовала в одиночных пикетах у здания администрации 
города, принимала участие в митингах. Все присутствующие почтили па-
мять коммуниста минутой молчания. 

Далее собрание перешло к небольшой торжественной части. Первый 
секретарь Кинешемского райкома КПРФ Лобкова Юлия Петровна вручи-
ла памятные медали ЦК КПРФ «В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 150-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА» и «В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 140-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ И.В. СТАЛИНА» ряду товарищей. 

После торжественной части мероприятие перешло в официальную 
часть. С докладом о работе партийного отделения в 2021 году выступила 
Первый секретарь Кинешемского райкома КПРФ Лобкова Ю.П. В ходе до-
клада были затронуты важные моменты работы партийного отделения за 
2021 год, как положительные, так и отрицательные. Конечно, не обошлось 
без самокритики и замечаний. Также Первый секретарь Лобкова Ю.П. по-
ставила задачи на 2022 год и призвала всех собравшихся сплотиться для 
достижения всех поставленных целей. 

Далее выступила ревизор Кинешемского райкома КПРФ Силина Г.В. 
Она подробно доложила о работе ревизора за 2021 год, рассказала о ра-
боте первичных партийный отделений и поблагодарила секретарей ППО 
за хорошую работу. Кроме этого, Силина Г.В. внесла умеренную критику в 
работу Кинешемского районного отделения. 

Затем состоялся оживлённый обмен мнениями между участниками ме-
роприятия. 

Также на общем партийном собрании выступил секретарь по идеоло-
гии Кинешемского райкома КПРФ, секретарь ППО «Наволоки» Алексан-
дров Николай Борисович. Он доложил о работе по своему направлению за 
2021 год, внеся умеренную самокритику. Далее Александровым Н.Б. был 
предоставлен план занятий по политической учебе Кинешемского райко-
ма КПРФ. 

После основных докладчиков выступил почетный гость Сметанин Ми-
хаил Мефодьевич. 

Подвела черту общему партийному собранию Первый секретарь Кине-
шемского райкома КПРФ Лобкова Ю.П., после чего состоялось дружеское 
чаепитие. 

Кинешемский райком КПРФ

 ФУРМАНОВ  27 января  состоялось заседание бюро Фурмановского 
райкома КПРФ. 

В ходе работы первый секретарь райкома Кустова В.Н. проинформи-
ровала товарищей о Всероссийском семинаре-совещании секретарей ЦК 
КПРФ с партийным активом страны, прошедшем  в формате онлайн, в ко-
тором сама принимала участие. Также рассказала о заседании бюро Ива-
новского обкома КПРФ, заслушавшего  отчет о работе за 2021 год Гаврило-
во-Посадского и Фурмановского райкомов КПРФ. 

В обсуждении данных вопросов активное участие приняли Маркелова 
Н.Ю., Слобода Л.М., Разумова И.Е., Аракчеева Л.А.   Коммунисты  обсудили 
план проведения 23 февраля - День Советской Армии и Военно-морского 
флота, утвердили повестку  февральского пленума РК КПРФ.

В этот же день члены Президиума КРК Ивановского Обкома КПРФ Сло-
бода Л.М. и Аракчеева Л.А. проверили  состояние уплаты партийных взно-
сов и делопроизводства в местном отделении.

Фурмановский райком КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ

ПОЛИТУЧЕБА 

В КИНЕШЕМСКОМ РАЙОННОМ 
ОТДЕЛЕНИИ КПРФ СТАРТОВАЛИ ЗАНЯТИЯ 
ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

ШКОЛА ПОЛИТ-
ПРОСВЕЩЕНИЯ В ВИЧУГЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

В 2022 году работа Кинешем-
ского районного отделения КПРФ 
дополнена новым направлением 
— после долгой подготовки стар-
товали занятия по политическо-
му просвещению. Ответственным 
за данное направление стал се-
кретарь по идеологии, секретарь 
ППО «Наволоки» Кинешемского 
райкома КПРФ Александров Ни-
колай Борисович. 

Первое занятие состоялось 
30 января в помещении Кине-
шемского райкома КПРФ. На нем 
присутствовали как члены пар-
тии, так и сторонники. Согласно 
учебному плану, первое вводное 

занятие было посвящено осно-
вам марксизма. А именно: 1. Что 
такое марксизм. 2. Марксистская 
идеология. 3. Три источника и 
три составных части марксизма. 
По окончанию выступления со-
стоялось обсуждение заслушан-
ной темы. Мероприятие прошло в 
тёплой, уютной обстановке. 

Занятия по политическому 
просвещению в Кинешемском 
райкоме КПРФ будут проходить 
регулярно в каждое последнее 
воскресенье месяца. На занятия 
приглашаются как члены партии, 
так и сторонники. 

Кинешемский райком КПРФ

В пятницу 28 января состоялось 
очередное и первое в 2022 году за-
нятие в Школе политического про-
свещения при Вичугском горкоме 
КПРФ. 

Участники занятия заслушали 
доклад на тему «Цветные револю-
ции» и события в Казахстане», с ко-
торым выступил секретарь горкома 
по идеологии, агитации и пропа-
ганде М.М. Сметанин. Докладчику 
были заданы вопросы, затем состо-
ялся обмен мнениями. 

Следующее занятие в Школе по-
литического просвещения состоит-
ся в феврале т.г. 

Вичугский горком КПРФ

Тема выноса из Мавзолея на 
Красной площади и последующе-
го «захоронения» тела Владимира 
Ильича Ленина муссируется на про-
тяжении всех 30 лет новейшей анти-
советской истории.

Но в последнее время она раз-
дувается с новой силой, видимо, с 
целью отвлечь трудящиеся массы 
России и всего мира от реальных, с 
каждым днём усиливающихся про-
блем, порождённых капитализмом.

И в этом шакальем лае воедино 
слились все оттенки и разновид-
ности врагов трудового народа – от 
псов-охранителей правящего режи-
ма до либеральной своры шавок за-
падного «цивилизованного мира».

Апофеозом этой глумливой ис-
терии стало недавнее распростра-
нение в интернете видеороликов с 
очередными призывами вынести 
Ленина из Мавзолея.

Позиция Бюро Ивановского 
обкома КПРФ по данному вопросу 
однозначна: все, кто в той или иной 
форме призывает к подобным дей-
ствиям, являются политическими 
провокаторами, социал-прислужни-
ками мировой буржуазии и врагами 
мирового пролетариата.

Для подавляющего большинства 
жителей планеты Земля Владимир 
Ильич Ленин был, есть и навсегда 
останется олицетворением правды 
и справедливости, вождём трудя-
щихся всех стран, гением, сумев-
шим впервые в мире претворить в 
жизнь многотысячелетнюю мечту 
человечества об обществе без угне-
тателей и угнетённых.

Всего за 53 года своей короткой 
жизни Владимир Ильич Ленин:

- подготовил теоретическую базу 
для будущих революционных пре-
образований, перенеся марксизм 
на российскую почву, развив его в 
борьбе с оппортунистами, и соеди-
нив теорию с практикой;

- создал могучую боевую рево-
люционную организацию пролета-
риата – партию большевиков;

- руководил выступлениями уг-
нетённых масс во время первой рус-
ской революции 1905-1907 г.г.;

- возглавил Великую Октябрь-
скую социалистическую револю-
цию 1917 года, что дала миллионам 
трудящихся политическую власть 
– диктатуру пролетариата, обще-
ственную собственность на средства 
производства,

отсутствие безработицы, 8-ча-
совой рабочий день, невиданные до 

этого нигде в мире социальные пра-
ва и гарантии, бесплатное образова-
ние и здравоохранение, всеобщую 
грамотность, бесплатное жильё, 
право на пенсионное обеспечение и 
многое другое;

- руководил созданием перво-
го в мире социалистического госу-
дарства, в котором власть впервые 
реально перешла в руки трудящих-
ся, то есть большинства населения 
страны, и возглавил первое совет-
ское правительство – Совет народ-
ных комиссаров;

- руководил разгромом в граж-
данской войне 1918-1922 г.г. кон-
трреволюционных формирований, 
а также войск 14 иностранных госу-
дарств;

- возглавил первые экономи-
ческие преобразования в стране 
- отмену частной собственности на 
землю, банки и основные средства 
производства, централизованное 
планирование, электрификацию, 
восстановление и развитие про-
мышленности, транспорта, сельско-
го хозяйства, внутренней и внешней 
торговли, оздоровление финансо-
вой системы;

- создал в 1919 году III Коммуни-
стический интернационал (Комин-
терн), объединивший компартии 
многих стран мира;

- руководил созданием в 1922 
году Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Многое из перечисленного, уже 
после смерти Ленина, помогло соз-
дать в СССР передовую промыш-
ленность и науку, коллективное 
сельское хозяйство, ликвидировать 
безработицу, неграмотность и ни-
щету, одержать Победу в Великой 
Отечественной войне, и в даль-
нейшем создало такой огромный 
массив общественного богатства, 
который вот уже 30 лет не могут раз-
дербанить современные мародёры и 
спекулянты.

Масштаб личности В.И. Ленина 
и его идейного наследия настолько 
велик, что все выступающие сейчас 
против него и глумящиеся над памя-
тью о нём – не более чем микробы, 
пытающиеся повлиять на ход движе-
ния Солнца и планет.

Необходимо помнить, что реше-
ние о сооружении на Красной пло-
щади Мавзолея и о захоронении в 
нём тела В.И. Ленина было принято 
высшим органом власти страны — II 
Всесоюзным съездом Советов СССР 
26 января 1924 года.

Мавзолей В.И. Ленина, так же 
как и некрополь у кремлёвской сте-
ны, являются неотъемлемой частью 
уникального ансамбля Красной пло-
щади, которая включена в список 
всемирного культурного и природ-
ного наследия ЮНЕСКО.

Ревнителям религиозных кано-
нов можно ответить, что тело В.И. 
Ленина захоронено в полном соот-
ветствии с этими канонами – в сар-
кофаге, под землёй (в подземном 
склепе), на трёхметровой глубине. 
Доступ к телу также укладывается 
в религиозные каноны, поскольку 
именно так поступает РПЦ с моща-
ми святых.

Кроме этого, Мавзолей Ленина 
служил и служит местом массово-
го паломничества граждан нашей 
страны и всего мира, до 2005 года 
– являлся государственной трибу-
ной. Именно с Мавзолея Ленина 7 
Ноября 1941 года И.В. Сталин напут-
ствовал отправляющихся на фронт 
бойцов Красной Армии, и именно к 
подножию Мавзолея 24 июня 1945 
года были брошены фашистские 
знамёна.

Но главное заключается в том, 
что вся эта антиленинская вакха-
налия направлена не столько про-
тив Мавзолея и Красной площади. 
Она направлена против ленинского 
идейного наследия, являющегося 
страшной, смертельной опасно-
стью для современного правящего 
класса российской и мировой бур-
жуазии.

В своей бессильной злобе и не-
проходимой тупости капиталисты 
считают, что, убрав В.И. Ленина и 
всё советское с главной площади 
страны, они, тем самым, продлят 
агонию капитализма.

Не будет этого! Поздно! Сегодня 
классовые противоречия зреют и 
углубляются с каждым днём, и неда-
лёко то время, когда нынешняя мо-
лодёжь и последующие поколения 
достойно завершат дело Ленина.

А ответить сегодняшним «вы-
носителям» лучше всего словами 
самого Владимира Ильича Ленина: 
«Мы это дело начали. Когда имен-
но, в какой срок, пролетарии какой 
нации это дело доведут до конца, 
- вопрос несущественный. Суще-
ственно то, что лёд сломан, что путь 
открыт, дорога показана».

Первый секретарь
Ивановского обкома КПРФ 

А.Д.Бойков
(Продолжение темы на стр. 6)

«ЛЕНИН – ЖИЛ, ЛЕНИН – ЖИВ, 
ЛЕНИН – БУДЕТ ЖИТЬ! НЕСМОТРЯ 
НА ВСЕ ПОПЫТКИ ЕГО «ПОХОРОНИТЬ»
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Ивановские коммунисты, 
комсомольцы и сторонники 
КПРФ возложили цветы к мемо-
риальному камню «Блокадни-
кам Ленинграда от ивановцев» 
в м.Балино областного центра 
в честь 78-й годовщины пол-
ного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Стоит отметить, что данный 
памятный знак был открыт 8 мая 
2002 года благодаря инициативе 
заслуженного ветерана КПРФ С.В. 
Сайкина.

Перед собравшимися высту-
пили: руководитель профсоюза 
завода «Автокран» Кашина Н.В., 

коммунист Васильев И.И., глав-
ный редактор газеты «Слово Прав-
ды» Каргапольцев С.В., помощник 
депутата Государственной Думы 
от КПРФ Протасевич С.А., члены 
бюро Ивановского горкома КПРФ 
Ковалёва Н.Л. и Сурков Н.А., а так-
же учащиеся средней школы №29 
под руководством педагога Собо-
левой С.Ю.

Блокада Ленинграда, продол-
жавшаяся 872 дня, унесла жизни 
сотен тысяч жителей города, точ-
ную цифру потерь историки не 
могут назвать до сих пор, оценки 
разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн 
человек. Битва за Ленинград во-
шла в историю как одно из самых 
длительных и кровопролитных 

сражений Второй мировой войны. 
С осени 1941 года Советской Ар-
мией было предпринято пять по-
пыток прорвать блокаду, однако 
удачной оказалась лишь шестая 
- операция «Искра» в январе 1943 
года. Полностью снять блокаду 
удалось лишь год спустя, 27 янва-
ря 1944 года. Этот день коммуни-
сты ежегодно отмечают как День 
Ленинградской Победы и отдают 
дань памяти всем, кто помогал ее 
добиться.

В завершение мероприятия, 
присутствующие почтили память 
павших на блокаде Ленинграда 
минутой молчания и возложили 
цветы к памятному камню.

Ивановский горком КПРФ

В ПАМЯТЬ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

КО ДНЮ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

27 января, 76 лет назад за-
вершилась блокада Ленинграда. 
И хотя бои в ходе операции «Ян-
варский гром» продолжались еще 
несколько дней именно 27 янва-
ря по радио был зачитан приказ 
Военного совета Ленинградского 
фронта, в котором говорилось о 
полном освобождении Ленингра-
да от блокады.

Еще 21 января 1944 года Л. А. Го-
воров и А. А. Жданов, не сомневаясь 
в успехе дальнейшего наступления, 
обратились к И. В. Сталину с прось-
бой в связи с полным освобожде-
нием Ленинграда от блокады и от 
артиллерийских обстрелов против-
ника разрешить в честь одержанной 
победы произвести в Ленинграде 27 
января салют двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами из 324 
орудий.

Закончилось 900 дней и ночей 
беспримерного подвига сотен ты-
сяч жителей города на Неве, во-
инов Ленинградского и Волховского 
фронтов, моряков Балтики, бойцов 
партизанских отрядов Ленинград-
ской, Новгородской и Псковской 
областей, наносивших ощутимые 
удары рвавшимся к городу немец-
ким захватчикам, по-прежнему вол-
нуют историков и исследователей 
Великой Отечественной войны как в 
нашей стране, так и в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Сотни мемуарных книг и ста-
тей, художественных произведений, 
кинофильмов и театральных по-
становок продолжают отражать ге-
роическую ленинградскую эпопею. 

Пожалуй, нет такой республики, 
области, района в Российской Феде-
рации и государствах ближнего за-
рубежья, где не проживали бы люди, 
судьбы которых связаны с Ленингра-
дом. 

Воинский и нравственный под-
виг в битве за Ленинград совершили 
тысячи жителей нашего текстиль-
ного края. В дивизиях и полках, 
сражавшихся под Ленинградом, в 
экипажах боевых кораблей и бри-
гадах морской пехоты Краснозна-
менного Балтийского флота было 
немало мужчин и женщин, моби-
лизованных на войну из городов 
и районов Ивановской области.  У 
стен героического города, на фортах 
Кронштадта, на Ораниенбаумском 
плацдарме, Невском пятачке, на Си-
нявинских высотах и болотах, в рай-
оне Мги, Колпина, Шлиссельбурга 
погибли и пропали без вести почти 
10 тысяч воинов – наших земляков, 
в том числе 31 женщина. 331 житель 
нашей области, умерший от ран в ле-
нинградских госпиталях, похоронен 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище. 

Вот только несколько имен ива-
новцев – защитников колыбели 
революции. Комиссаром «Дороги 
жизни» был генерал-майор Шикин 
Иосиф Васильевич из Гаврилово-По-
садского района. У стен Ленинграда 
погибли Герой Советского Союза 
Бойцов Игорь Михайлович, Коровин 
Илья Семенович, Шушин Иван Фе-
дорович. Всю блокаду на тральщике 
Балтийского флота служил будущий 
Герой Социалистического Труда Со-

ловьев Алексей Иванович из Ива-
новского района. Нельзя не вспом-
нить и ивановских поэтов Алексея 
Лебедева, погибшего на подводной 
лодке в Балтике, и Михаила Дудина. 
Этот список можно продолжать еще 
долго.

* * * *
С благодарностью вспоминают 

многие ленинградцы месяцы и годы, 
проведенные в эвакуации на иванов-
ской земле. Более чем 30 тысячам 
блокадникам, эвакуированным в 
Ивановскую область, были оказаны 
необходимая помощь в обеспечении 
жильем, работой, была организова-
на материальная поддержка и меди-
цинское обслуживание. Дети, при-
бывшие в эвакуацию с родителями, 
были взяты на бесплатное круглосу-
точное содержание в детских садах 
и яслях городов и районов области. 
Более 40 ленинградских детских до-
мов с 3571 воспитанником из 9 рай-
онов Ленинграда и районов Ленин-
градской области были размещены в 
специально выделенных и оборудо-
ванных помещениях бывших школ, 
санаториев и домов отдыха. 

Ленинградская эпопея – это одна 
из самых героических и самых тра-
гических страниц истории Великой 
Отечественной войны. 

* * * *
Для каждого из нас этот день 

– святой день памяти. Но и в такой 
день президент господин Путин 
не упускает возможности лишний 
раз сказать гадость про советскую 
историю. Вот что он сказал о по-
терях советских граждан в блокаду 

на встрече с ветеранами 18 января 
2020 года: «…Особенно это касается 
гражданского населения, ведь до во-
йны в Ленинграде жило 2,5 милли-
она человек. Насколько я представ-
ляю, после войны было 400 тысяч. 
Ещё сразу после войны говорили 
только о почти миллионе погибших, 
а на самом деле, я думаю, их было го-
раздо больше».

Как будто он никогда и не слы-
шал об уникальной операции по 
эвакуации тысяч ленинградцев, ни о 
«Дороги жизни». О том, что давно из-
учены и опубликованы все докумен-
ты, учтены все потери. Согласно ло-
гике президента от довоенной цифры 
в 2,5 миллиона нужно отнять 0,4 мил-
лиона и тогда получим 2,1 миллиона 
жертв блокады Ленинграда. Офици-
альные, давно проверенные вдоль и 
поперек цифры в 650 тыс. он почему-
то игнорирует, предпочитая их уве-
личить минимум в три раза. 

Если забыть про эти цифры и, 
следуя за логикой Путина, просто 
добавить в его нехитрое уравнение 
цифры из документов (с официаль-
ного сайта о блокаде Ленинграда), 
показывающие число эвакуиро-

ванных. Из него понятно, что всего 
было эвакуировано из Ленинграда 
1.743 миллиона человек, из которых 
1.448 миллиона были гражданами 
Ленинграда. От 2,5 отнимаем 1,45 
и получаем 1,052 миллиона. От этой 
цифры отнимаем 0,4 оставшихся в 
Ленинграде и получаем искомую 
в 0,65 млн. человек – число жepтв 
блокады Ленинграда немцами. Даже 
такая простейшая арифметика по-
зволяет довольно быстро узнать 
примерно точное число, а не гадать, 
предполагая, что «на самом деле, я 
думаю, их было гораздо больше».

Такие измышления и фантазии 
на святую для всех людей тему от-
нюдь не красят человека, много лет 
претендующего на роль националь-
ного лидера. Человека, который, как 
никто много сделал за долгие годы 
своего президентства для искажения 
и извращения правды о советском 
периоде истории.

Но наш долг помнить прав-
ду истории, доносить ее до лю-
дей, детей и внуков, чтобы такая 
страшная война  не повторилась 
никогда.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

В ИВАНОВЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ ИГРА ИЗ ЦИКЛА «СХВАТКА УМОВ»
Перспективой развития ин-

теллектуального творчества 
молодежи являются интеллекту-
альные игры. 

С января текущего года Иванов-
ский обком Ленинского Комсомола 
запустил цикл интеллектуальных 
игр «Схватка Умов» – это меропри-
ятия для думающей и готовой к са-
моразвитию молодежи. 

Первая игра, посвященная па-
мяти В.И. Ленина, под названием 
«Читаем Ленина», прошла в минув-
шие выходные в конференц-зале 
Ивановского обкома КПРФ. Она 
состояла из четырех туров,  по 5 
вопросов в каждом.  Вопросы ка-
сались не только творческого на-
следия Владимира Ильича Ленина, 
но и его биографии и исторических 
фактов той эпохи. 

Участие в игре приняли 5 ко-
манд из Иванова и Шуи: «Красная 
Талка», «Драйв», «Острые козырь-
ки», «Работяги с завода», «Учитель 
пения». 

Интеллектуальный поединок 
был эмоциональным и напряжен-
ным. В тройку лидеров вошли: 
«Острые козырьки», «Красная Тал-
ка» и «Учитель пения». 

Первое место с минималь-
ным отрывом в 1 балл от команды 
«Красная Талка» завоевала команда 
«Острые козырьки». 

Победители получили бюст В.И. 
Ленина, дипломы и книги «Ветер 
Октября. Владимир Ильич Ленин в 
событиях и воспоминаниях».

«Интеллектуальные игры на 
сегодняшний день пользуются по-
пулярностью во всем мире. Это 

веселое, а главное, полезное вре-
мяпрепровождение. Кроме того, 
мотивирует участников к самостоя-
тельной подготовке, а значит, к по-
стоянному саморазвитию. В нашем 
интеллектуальном турнире каждый 
член команды может блеснуть зна-

ниями в той или иной области, при-
ятно провести время с друзьями и, 
наконец, выиграть «Схватку Умов» 
и забрать главный приз», — ком-
ментирует Первый секретарь обко-
ма Ленинского Комсомола Иванов-
ской области Вера Шишлова. 

Ленинский Комсомол Иванов-
ской области выражает огромную 
благодарность главному редак-
тору газеты «Слово Правды» Кар-
гапольцеву С.В. за помощь в ор-
ганизации и проведении игры, а 
также Ивановскому обкому КПРФ 
за предоставление площадки для ее 
проведения и техническое сопро-
вождение. 

Дорогие друзья! Ленинский 
Комсомол приглашает всех желаю-
щих принять участие в следующих 
интеллектуальных играх. Темы 
предстоящих поединков самые раз-
ные, но объединять их будет одно – 
«Схватка Умов»! 

Не пропустите это – следите за 
новостями! 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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Всем известно, что до Октябрь-
ской была Февральская революция. 
Она была буржуазной и не только 
ликвидировала царизм. Была лик-
видирована и Российская империя. 
Именно после Февральской рево-
люции начался «парад националь-
ных суверенитетов». И это целиком 
была «заслуга» Временного прави-
тельства.

И не большевики, которых об-
виняют в разрушении Российской 
империи, а именно деятельность 
Временного правительства рас-
крутила маховик расчленения Рос-
сии на национальные государства. 
Именно Временное правительство 
имело все возможности, все госу-
дарственные инструменты, чтобы 
не допустить создания националь-
ных государственных образований. 
Но делало всё наоборот. Всего за 
полгода (!!!) оно почти полностью 
развалило Россию, решая нацио-
нальный вопрос, если проводить 
аналогии с современной историей,  
в ельцинском стиле: «Берите суве-
ренитета столько, сколько хотите!».

Так, сразу после Февральской 
революции, 9 марта 1917 года, Вре-
менное правительство ликвидиро-
вало Кавказское наместничество и 
упразднило пост наместника (гене-
рал-губернатора) Кавказа. Вместо 
упразднённой структуры из депу-
татов IV Государственной думы, 
являвшихся уроженцами Кавказа, 
был создан специальный орган по 
управлению Закавказьем — Особый 
Закавказский Комитет (ОЗАКОМ).

Одновременно с этим три глав-
ные политические партии Кавказа 
— азербайджанская Мусульманская 
Демократическая Партия (Муса-
ват), армянская Дашнакцутюн и 
грузинская Социал-демократиче-
ская, в обмен на признание Вре-
менного правительства получили 
гарантии автономии в рамках феде-
ративной России.

С 16 по 23 апреля 1917 года в 
Ташкенте прошёл I Всетуркестан-
ский курултай (съезд) мусульман, 
на котором было принято решение 
об образовании центрального руко-
водящего органа — Туркестанского 
краевого мусульманского совета 
(Краймуссовета). Временное пра-
вительство признало это решение 
и 5 июня 1917 года пост генерал-гу-
бернатора Туркестанского края был 
упразднён.

Так Закавказье и Туркестан 
получили своё государственное 
управление и вышли, формально на 
правах автономий, из подчинения 
центральному управлению России.

31 марта 1917 года прошло орга-
низационное собрание, на котором 
был создан Белорусский националь-
ный комитет, который потребовал 
автономии для Белоруссии и уста-
новления федеративных отноше-
ний с Россией.

1-11 мая 1917 года в Москве 
прошёл I Всероссийский съезд му-
сульман, на котором была принята 
резолюция о требовании федера-
тивного устройства российского го-
сударства и территориальном само-
управлении всех народов.

10 мая 1917 года башкирской 
делегацией I Всероссийского му-

сульманского съезда было образо-
вано Башкирское областное бюро 
для руководства Башкирским наци-
ональным движением. В июне 1917 
года Башкирское областное бюро 
организовало волостные шуро (со-
веты). В июле-августе 1917 года в 
Оренбурге и в Уфе прошли I и II Все-
башкирские съезды (курултаи), где 
было принято решение о необходи-
мости создания «демократической 
республики на национально-терри-
ториальных началах в составе феде-
ративной России».

В июле 1917 года в Крыму была 
создана «Татарская партия» (или 
«Милли фирка» — «Национальная 
партия»), которая провозгласила 
курс на автономию и стала созда-
вать параллельные органы государ-
ственного управления.

21-26 июля 1917 года в городе 
Оренбург состоялся Первый Обще-
киргизский съезд, на котором была 
создана казахо-киргизская полити-
ческая партия «Алаш», целью дея-
тельности которой было определе-
но объединение всех степных орд в 
автономное «киргизское» государ-
ство.

Вслед за национальными окраи-
нами Донское, Кубанское, Терское, 
Уральское, Сибирское и другие ка-
зачьи войска заявили о своём праве 
на автономию.

Развал России при Временном 
правительстве, при его попусти-
тельстве, потворстве и соучастии, 
шёл полным ходом. Но наиболее 
ярко деятельность Временного пра-
вительства по подготовке будущего 
развала России проявилось на при-
мере «автономизации» Украины.

Уже 4 марта 1917 года (через 2 
дня после образования Временного 
правительства) в Киеве была соз-
дана Центральная Рада – высший 
государственный орган несуще-
ствующего государства Украина. В 
апреле-мае 1917 года в Петрограде 
проходили переговоры между де-
легацией Рады и представителями 
Временного правительства. Укра-
инцы требовали признать государ-
ство Украина в качестве автономии 
и определить территорию нового 
государства в составе не только ко-
ренных украинских (малороссий-
ских) губерний, но и Бессарабии, 
Крыма и Кубани; признать Украину 
субъектом международного права; 
согласиться на конфискацию укра-
инцами собственности «москво-
фильских» организаций.

Временное правительство, всту-
пив в переговоры, легитимировало 
кучку самозванцев, как некое пра-
вительство некой страны. 30 июня  
было достигнуто соглашение. Вре-
менное правительство признавало 
автономию Украины и Генеральный 
секретариат в качестве высшего ор-
гана краевой власти, под управле-
ние которого были переданы юго-
западные губернии России.  

Признание Временным пра-
вительством прав национальных 
окраин на «незалежность» сопрово-
ждалось активными действиями по 
созданию национальных армий.

Стали появляться разнообраз-
ные национальные военные фор-
мирования – польские, украинские, 

прибалтийские, закавказские... В 
качестве первоочередной меры на-
чалось создание украинской и поль-
ской национальных армий. Уже в 
ходе Февральской революции на-
чалось создание различных украин-
ских (гайдамацких) формирований.

«В течение марта и апреля в 
тылу Юго-Западного фронта, а так-
же во всех сколько-нибудь значи-
тельных гарнизонах Петрограда, 
Москвы, Казани и других городов 
самочинно создавались специаль-
ные украинские воинские части с 
желто-голубыми знаменами и ко-
кардами» (История Гражданской 
войны в СССР. Т. 1, М., 1937 г. — 
С.283).

Затем «стихийное» и очень ор-
ганизованное создание националь-
ных частей в составе русской армии 
было закреплено и расширено в ре-
шениях Временного правительства.

В стремлении создать нацио-
нальные армии Временное прави-
тельство пошло даже на то, чтобы 
готовить для них генштабистов на 
ускоренных курсах Военной акаде-
мии в Петрограде.

А потом все эти национальные 
войска, так заботливо выпестован-
ные Временным правительством, 
приняли участие в гражданской во-
йне и воевали против Красной Ар-
мии, а иногда и против белых. Без 
Временного правительства не могла 
бы состояться польская армия.

С 3 июня по 24 июня 1917 года 
в Петрограде проходил Первый Все-
российский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов. Из 1090 де-
путатов съезда только 105 человек 
были большевиками – т.е. менее де-
сяти процентов. 

Практически все выступления 
на съезде Советов были о том, что 
Россия находится в катастрофич-
ном состоянии, что от развала Рос-
сию уже ничего не может спасти. 
В первый день съезда, 3 июня 1917 
года, председатель Петросовета, ми-
нистр Временного правительства 
меньшевик И.Г. Церетели в своей 
речи поставил вопрос: может ли 
кто-то из делегатов назвать партию, 
которая бы рискнула взять в свои 
руки власть и принять на себя от-
ветственность за всё происходящее 
в России. По форме вопрос был ри-
торическим, поскольку подразуме-
валось, что никто не захочет брать 
на себя ответственность за неми-
нуемый, как было общепризнано, 
скорый развал российского государ-
ства и грядущую катастрофу. 

На следующий день, 4 июня 
1917 года, В.И. Ленину предостави-
ли слово для 15-минутного высту-
пления, в котором Владимир Ильич, 
воспользовавшись отсылкой к речи 
И.Г. Церетели накануне, сказал, бук-
вально, следующее:

«Сейчас же целый ряд стран 
накануне гибели, и те практиче-
ские меры, которые будто бы так 
сложны, что их трудно ввести, что 
их надо особо разрабатывать, как 

говорил предыдущий оратор, граж-
данин министр почт и телеграфов, 
— эти меры вполне ясны. Он гово-
рил, что нет в России политической 
партии, которая выразила бы готов-
ность взять власть целиком на себя. 
Я отвечаю: есть! Ни одна партия от 
этого отказаться не может, и наша 
партия от этого не отказывается: 
каждую минуту она готова взять 
власть целиком. (Аплодисменты, 
смех.) Вы можете смеяться, сколько 
угодно, но если гражданин министр 
поставит нас перед этим вопросом 
рядом с правой партией, то он по-
лучит надлежащий ответ. Ни одна 
партия не может от этого отказы-
ваться. И в момент, пока существует 
свобода, пока угрозы арестом и от-
правкой в Сибирь, — угрозы со сто-
роны контрреволюционеров, в кол-
легии с которыми находятся наши 
почти социалистические министры, 
пока это только угроза, в такой мо-
мент всякая партия говорит: ока-
жите доверие нам, и мы вам дадим 
нашу программу.

Наша конференция 29 апреля 
эту программу дала. К сожалению, 
с ней не считаются и ею не руково-
дятся...»  (Ленин В.И. «Речь об от-
ношении к Временному правитель-
ству», ПСС, Т. 32, С. 267).

В.И. Ленин трижды повторил 
для делегатов Съезда, что если они 
ответственные политики, объеди-
нившиеся в партии, то они не могут 
отказываться от задачи спасения Ро-
дины. Но у большинства делегатов 
Съезда это обращение В.И. Ленина 
к их совести вызвало только смех. 
Аплодировали же В.И. Ленину толь-
ко большевики. Как следствие не-
желания брать на себя ответствен-
ность за судьбу Родины-России 
стало то, что делегаты Съезда по-
давляющим большинством голосов 
приняли резолюцию о доверии Вре-
менному правительству. А спасать 
Россию стали только большевики.

Просто поразительно, насколь-
ко схожи по масштабам разрушения 
действия Временного правитель-
ства и новоявленных буржуазных 
властей во главе с Ельциным в 90-е 
годы. Ведь именно Ельцин кинул ло-
зунг: «Берите суверенитета столько, 
сколько хотите!» и реализовывал 
его, к концу своего правления едва 
не уничтожив страну окончательно, 
развалив на 89 кусков.

Буржуазия что в 1917 году, что 
после 1991 года показала свою 
полную политическую несостоя-
тельность, уже в который раз ставя 
Россию на грань гибели. Буржуазия 
ничего не может предложить Рос-
сии и народу, у неё в 1917 году не 
было, нет сейчас и никогда не будет 
реальных планов по выводу страны 
из кризиса и тем более по её даль-
нейшему развитию и процветанию.

Только партия КПРФ, как и боль-
шевики в 1917 году, способна такую 
программу предложить и в перспек-
тиве реализовать.

По публикациям в Интернете

Ленин и большевики в 1917 году 
спасли Россию от полного развала
Нынешние буржуазные власти, в том числе и в лице президента 

В.В. Путина, любят по любому национальному вопросу в России 
вспоминать Ленина и обвинять его во всех современных проблемах. 
Но согласно исторической хронике  1917 года именно идейные пред-
шественники современных либералов из Временного правительства 
под сенью того же триколора приложили все усилия к развалу страны.

Еще раз 
о Мавзолее

С завидным постоянством 
представители той или иной бур-
жуазной партии поднимают во-
прос о захоронении  или перезахо-
ронении тела Владимира Ильича 
Ленина из Мавзолея на Красной 
Площади. 

Вот уже и в этом только что на-
чавшемся году снова в провластных 
СМИ возникла эта тема. Вице-спи-
кер Госдумы Борис Чернышов (де-
путат от ЛДПР) предложил и вовсе 
убрать с Красной площади всё мемо-
риальное кладбище у Кремлевской 
стены с могилами Иосифа Сталина 
и других видных государственных 
деятелей СССР, а также, естественно 
и тело Владимира Ильича Ленина, 
находящееся в Мавзолее. Параллель-
но в популярных соцсетях, в Ютуб-
канале активно распространяются 
фейковые ролики с участие попу-
лярных актеров с кощунственной и 
оскорбительной трактовой темы ме-
мориала на Красной площади. 

Очевидно, дискуссии о захоро-
нении в большинстве своем имеют 
яркий политический оттенок. Уже 
несколько лет назад некоторые де-
путаты от ЛДПР и «Единой России» 
вносили законопроект на эту тему. 
Солидализировались с ними и в пар-
тии «Яблоко». Реакция коммунистов 
была ожидаемо жесткой: такую по-
зицию высказывают «малограмот-
ные люди, потерявшие всякую со-
весть».

Комментарий для православ-
ных «гробокопателей», постоянно 
требующих похоронить Ленина «по-
христиански.  

Захоронение Ленина в Мавзолее 
– это именно захоронение. Ленин 
уже похоронен. Точно так же, как 
в усыпальницах в храмах покоятся 
русские князья и цари, в канонично-
сти и православности захоронения 
которых никто не сомневается.  Сар-
кофаг с гробом великого человека 
помещен в склеп, что является одной 
из форм захоронения в земле. А мо-
тивов для перезахоронения, нет ни в 
церковной, ни в мирской традициях.

Самый известный пример пра-
вославного захоронения в открытом 
для обозрения саркофаге - захоро-
нение великого русского хирурга 
Николая Пирогова под Винницей, 
которому уже почти 130 лет. Как на-
писано в определении Святейшего 
Синода в Петербурге «дабы ученики 
и продолжатели благородных и бого-
угодных дел раба Божьего Н.И. Пи-
рогова могли лицезреть его светлый 
облик». И заметим, что речь идет 
не о святом (к «открытым» мощам 
святых православные повсеместно 
«прикладываются» по всей России), 
но о простом мирянине, чьи заслуги 
были не перед церковью, но перед 
обществом.

А вот выдержка из заключения 
Председателя комиссии ЦИК Союза 
ССР по похоронам В.И.Ульянова (Ле-
нина) Ф.И.Дзержинского: «Идя на-
встречу пожеланиям широких масс 
Союза ССР и других стран – видеть 
облик покойного вождя, комиссия 
по похоронам В. И. Ульянова (Лени-
на) решила принять меры, имеющи-
еся в распоряжении современной 
науки, для возможно длительного 
сохранения тела».

Чем в данном случае решение го-
сударственного органа Российской 
Империи, отличается от такого же 
решения высшего органа государ-
ственной власти в лице Съезда Со-
ветов и ЦИК СССР? Ничем! 

Почему по первому поводу все 
спокойно, а по второму стоит все-
ленский гвалт? Вы сами знаете от-
вет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.10 Х/ф «ЧИСТЫМИ 

РУКАМИ» (16+) 
06.50, 14.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

МОЙ ТАЛИСМАН» (16+) 
08.15 «Детский сеанс» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 

ВОЛШЕБСТВО» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Мужская школа» (12+)
11.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

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

«БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНО-
СТИ» (12+)

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

20.05, 21.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30 Х/ф «ЗАГОВОР ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (12+)

ВТОРНИК
04.10, 13.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ» (12+)
05.50, 11.05 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.15, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.15, 15.00 Х/ф «ЗАГОВОР ОБ-

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

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТ-
НОСТИ» (12+)

18.10, 02.05 Х/ф «ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
23.05 «Жить наперекор системе» 

(12+)
23.30Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.15 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
05.30, 11.05 «Жить наперекор 

системе» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 

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

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

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННО-
СТЕЙ» (12+)

17.40, 19.05, 02.05 Х/ф «РЕЙС 
222» (12+)

20.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

23.05 «ГМО шуршат в кормушке» 
23.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.50, 14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-

ШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
06.20, 10.05, 17.00, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.20, 15.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-

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

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.05 «ГМО шуршат в кормушке» 
(12+)

11.30 Х/ф «РЕЙС 222» (12+)
18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» 
(12+)

23.05 «Бизнес при власти» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Бизнес при 

власти» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 

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

ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» (12+)

18.10, 02.05 Х/ф «ПРОХИНДИА-
ДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 
(12+)

20.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» (12+)

23.05 Д/ф «Мировая кабала»   (12+)
23.30 Х/ф «СПОРТИВНАЯ 

ЧЕСТЬ» (12+)

СУББОТА
03.50, 16.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-

РОЖКИ» (12+)
05.10, 11.05 Д/ф «Мировая 

кабала»  (12+)
05.40, 18.30 Х/ф «СПОРТИВНАЯ 

ЧЕСТЬ» (12+)
07.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 17.30 «Точка зрения» (12+)
11.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 

ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (12+)
13.10, 22.30 Х/ф «ПРИВАЛОВ-

СКИЕ МИЛЛИОНЫ» (12+)
20.25, 02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ПАТРОН» (12+)
22.00 «Жить наперекор системе» 

(12+)
01.30 «ГМО шуршат в кормушке» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ВО ИМЯ РОДИНЫ» 

(12+)
05.10 «Жить наперекор системе» 

(12+)
05.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00 «Бизнес при власти» (12+)
11.20, 19.50, 03.50 Х/ф «НАЧА-

ЛО» (12+)
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПА-

ТРОН» (12+)
14.30, 23.30 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» (16+) 
16.25 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА» (12+)
19.00, 03.00 Д/ф «Гулливеры и 

лилипуты» (12+)
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ПЕРВЫЙ 
04.00 Зимняя олимпиада. Фигур-

ное катание 
08.00, 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, 02.05, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр (0+)
 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 Зимняя олимпиада. 

Биатлон. Женщины
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Зимняя олимпиада

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

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

рия невозможного»
07.35 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ»
14.00 Линия жизни
15.20 «Агора»
17.30 Д/ф «Доменико Скарлатти. 

Духовная музыка»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
21.30 «Нескучная классика...»
00.00 «Магистр игры»
01.55 «Звезды XXI века»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.15 Время покажет (16+)
13.15 Зимняя олимпиада. Лыж-

ные гонки
15.45, 02.50, 03.05 Мужское / 

Женское (16+)
16.40 «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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпиады (0+) 
01.00 Зимняя олимпиада (0+)

 РОССИЯ 
04.15 Зимняя олимпиада. 

Фигурное катание
08.30, 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
11.25 Зимняя олимпиада. 

Биатлон. Мужчины
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Зимняя олимпиада

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.15 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное 

время»
15.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.20, 01.05 Марафон «Звезды 

XXI века»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет 

страдание»
21.30 «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, 02.00, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпиады (0+) 
01.00 Зимняя олимпиада (0+)

 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
11.35 Зимняя олимпиада. Хок-

кей. Россия - Швейцария
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Зимняя олимпиада

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.20 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 М/ф «Либретто»
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ»
13.50 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. 

Великий самоучка»
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
17.30, 01.05 «Звезды XXI века»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
23.30, 02.15 Цвет времени

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.45 Зимняя олимпиада. Лыж-

ные гонки
12.15, 02.00, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-

НЫЙ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпиады (0+) 
01.00 Зимняя олимпиада (0+) 

 РОССИЯ 
04.30 Зимняя олимпиада. 

Фигурное катание
08.40, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.20 Зимняя олимпиада

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ДОРОГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ»
13.40 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
17.30, 01.10 «Звезды XXI века»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
21.30 «Энигма»
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 

мир - театр»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
06.55 Зимняя олимпиада. Хок-

кей. Россия - Дания
09.40 Жить здорово! (16+)
10.40, 02.45 Модный приговор 

(6+) 
11.45 Зимняя олимпиада. Биат-

лон. Женщины
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.35 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.15 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. Дети» (0+) 
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпиады (0+) 
01.00 Зимняя олимпиада (0+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 Зимняя олимпиада. 

Лыжные гонки
11.45 Судьба человека (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.15 Андрей Малахов (16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕНДЕР. НАЧА-

ЛО» (16+)
00.55 Зимняя олимпиада
01.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД» (6+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25, 18.40 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К 

МИНОТАВРУ»
13.45 Открытая книга
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 

мир - театр»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.35, 01.55 Московской филар-

монии - 100 лет
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.20 Линия жизни
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЕСНЯ»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Лед, которым я живу» 

(12+)
11.45 Зимняя олимпиада. Биат-

лон. Мужчины
17.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.30 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр (0+) 
00.00 Зимняя олимпиада (0+) 
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+) 
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 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 Зимняя олимпиада. 

Лыжные гонки
12.05 Сто к одному
13.00 Вести
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 

(12+)
16.00 Зимняя олимпиада. 

Хоккей. Россия - Чехия
18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» 

(12+)
01.10 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»

09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Острова»
12.55 Д/с «Человеческий 

фактор»
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар: 

африканские Галапагосы»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 К 85-летию ансамбля 

имени Игоря Моисеева. 
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19.55 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)

06.00, 09.35, 12.45 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.15 «Непутевые заметки»
09.45 Зимняя олимпиада. Лыж-

ные гонки. Биатлон
13.05 Видели видео? (6+) 
15.50 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
18.00 Концерт Максима Галкина 

(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ»(16+)
00.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр (0+) 
01.15 Зимняя олимпиада (0+) 

 РОССИЯ 
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Зимняя олимпиада. 
14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)
03.10 Х/ф «ЖИВЁМ ТОЛЬКО 

РАЗ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..»
11.45 Письма из провинции
12.10, 01.05 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Невский ковчег»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Д/с «Архи-важно»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
16.30 Д/ф «Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ»
22.20 «Создавая сегодня». Гала-

спектакль

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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Альберта  Кирилловича
БАЗЛОВА

Эльдара Афлатуновича 
КАНАРЕЙКИНА 

Алексея Ивановича 
СЕЛЯЕВА

Адольфа Александровича
СИДОРОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Кохомский горком, Лежневский, Комсомольский 
и Заволжский райкомы КПРФ 

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •
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 2 февраля . 
 55 лет назад, в 1967 году, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Ивановская область на-
граждена орденом Ленина.

 3 февраля . 
 135 лет назад, в 1887 году, в д. Марково, Пестя-

ковской волости Гороховецкого уезда Владимир-
ской губернии, ныне Верхнеландеховского района, 
родился Иван Васильевич МАЛЫГИН, рево-
люционер-большевик, советский и партийный дея-
тель. В сентябре 1918 года расстрелян в числе 26 
бакинских комиссаров.

 5 февраля . 
 30 лет назад, в 1992 году, ушел из жизни Ге-

рой Советского Союза Александр Алек-
сеевич МАТРОСОВ. Родился в 1918 году в 
Иванове. На фронте - разведчик стрелковой ди-
визии, отличился в боях при форсировании реки 
Висла. После Победы жил в Иванове, работал 
помощником мастера на текстильной фабри-
ке имени Балашова. Похоронен на кладбище 
Балино.

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, 

помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР

№4 • 2 февраля 2022

Иваново,  ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 
•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, к. 22  
•  8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23,  
•  8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Ново-Писцово 
ул. Кооперативная, д.1,  •  8-920-349-57-56

Гаврилов-Посад, пл. Октябрьской революции, д.4 
•   8-905-108-11-76

Заволжск,   ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32 

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

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Вилкова, д. 6 
•  8-920-373-44-19

Комсомольск, ул. Чайковского, д.1
•    8-962-165-98-63

Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 
•    8-910-680-60-75

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

Лух,  ул. Первомайская, д. 1а 
•    8-961-118-47-47

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

Пестяки, ул. Советская, д.64 
•  8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
•   8-920-347-24-58

Пучеж,  ул. 30 лет Победы, д.6, 
•    8-909-249-02-44

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

Савино, ул. Советская, д.24 
•   8-980-688-46-73

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

Фурманов,  ул.Советская, д.18, оф. 15а 
•   8-910-694-82-13

Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 
•   8-915-544-40-75

Южа, ул. Советская, д.35, 
•   8-906-515-02-04

Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 
•   8-901-283-34-78
Ильинский район 
•    8-961-248-33-28

Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, отзывов и 
предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!   

НАПОСЛЕДОК

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ КПРФ 
г.Кинешмы на ФЕВРАЛЬ 2022г.

САЛОМАТИН 
Дмитрий Эдуардович,
депутат Ивановской
областной Думы 

ЛЮБИМОВ 
Владимир Николаевич,
депутат Ивановской
областной Думы

ЛОЖКИНА 
Вера Борисовна,
депутат Кинешемской
городской Думы 
избирательный округ №7 

Каждый понедельник, 
с 10.00 до 15.00 
ул.Островского д.9 оф.7 
Телефон для справок 
89106906941

3, 17 числа, с 10.00 до 12.00
ул. Маршала Василевского 
д.29а (Народная приёмная 
КПРФ) 
Телефон для справок  
8(49331)20317

25 числа С 10.00 до 12.00 
ул.Маршала Василевского 
д.29а (Народная приёмная 
КПРФ) 
Телефон для справок 
8(49331)20317 - Кум, ты слышал? Быв-

шая жена Потанина тре-
бует от него в английском 
суде половину доли Норни-
келя и половину дивиден-
дов.

- Это не удивляет. Удив-
ляет другое, что народ, 
который строил этот Нор-
никель, до сих пор не по-
требовал своей доли.

• • • •
- Господин сенатор, чем 

вы объясните то, что не 
указали в налоговой декла-
рации семнадцать объектов 
недвижимости за рубежом?

- Скромностью.
• • • •

- Кум, к какому ты при-
шел выводу после событий 
в Казахстане?

- Впервые в истории 
под давлением между-
народного терроризма в 
государстве объявлены 

глубокие преобразования 
социальной направленно-
сти.

• • • •
- Кум, надоело наглое вра-

ньё про то, что всё вокруг 
только дорожает и дорожа-
ет. А человеческая жизнь?

• • • •
В России чиновник 

и бюджет, как молния и 
гром. Сначала исчезает 
чиновник, и только спустя 
время обнаруживают ис-
чезновение бюджета.

• • • •
- Кум, ты слышал? Толь-

ко что мужик в магазине на 
весь отдел громко орал: Яйца 
100 рублей!!! Вы что, вообще 
охренели?!!!

- Наверняка какой-то 
бандит-мародер или заслан-
ный из-за границы терро-
рист, прошедший подготов-
ку в полевых лагерях Игила.

ГРУСТНО И СМЕШНО

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ ПРИЮТУ «ЗОО37»

Недавно в интернете появился пост с просьбой о 
помощи в чистке снега на территории приюта «Зоо37». 
Ивановские комсомольцы быстро отреагировали и свя-
зались с директором приюта.

В воскресенье, несмотря на выходной день и холодную 
погоду, ребята выехали на помощь.

Почему нужно помогать таким приютам?
«В последнее время к животным стали относиться все 

хуже, случаи живодерства учащаются с каждым днем. Мы, 
как комсомольцы, должны бороться с этим и подавать при-
мер будущим поколениям только в хорошем ключе, не остав-
ляя без внимания братьев наших меньших» – прокомменти-
ровал Станислав Макалов, Первый секретарь Ивановского 
горкома ЛКСМ РФ.

В самом приюте комсомольцы помогли отбить снег и вы-
нести его за территорию. Фронт дел был немалый, но в друж-
ной обстановке и активной работе время прошло незаметно.

После трудного дня ребят угостили горячим чаем. Ком-
сомольцы приняли решение, что будут и дальше всячески 

помогать приюту и призывать каждого человека оказывать 
всевозможную помощь.

Если и вы готовы вместе с ребятами помогать приюту, то 
можете написать в сообщения группы.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ


