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О позиции КПРФ по 
мобилизации и о 
новом законопроекте 

Заборы делаем 
из досок,  а мебель – 
из опилок…

На стареют душой 
ветераны

Программа передач
телеканала 
на неделю - 
         3- 9 октября

Читайте в номереИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ 

23-24 сентября в Воронеже состоялся 
семинар-совещание руководителей и пар-
тийного актива региональных отделений 
КПРФ Центрального Федерального окру-
га.

Ивановских коммунистов на семинаре 
представляли член ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского обкома партии А.Д. 
Бойков, кандидат в члены ЦК КПРФ, секре-
тарь Ивановского обкома партии по органи-
зационно-партийной работе Д.А.Солдатов, 
Председатель Контрольно-ревизионной ко-
миссии Ивановского областного отделения 
КПРФ В.Н. Рыжик, секретарь Ивановского 
обкома партии по работе с молодежью, пер-
вый секретарь Ивановского обкома ЛКСМ 
РФ В.В. Шишлова, главный редактор газеты 
«Слово правды» С.В. Каргапольцев, юрист 
Ивановского обкома КПРФ Е.Н. Немоляе-
ва, специалист Ивановского обкома партии 
по организационно-партийной работе Д.А. 
Яблокова.

В начале целого спектра мероприятий 
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин провел совещание с Первыми 
секретарями региональных отделений пар-

тии Центрального федерального округа. Он 
рассказал об итогах прошедших в сентябре 
выборов в регионах, а также обозначил за-
дачи коммунистов в сегодняшней сложной 
политической обстановке. «Партия должна 
являть пример единства и сплоченности, 
способствовать консолидации общества, 
объединению усилий всех патриотов во имя 
победы, во имя будущего нашей страны», – 
подчеркнул Юрий Вячеславович.

Затем началась работа секций: организа-
ционно-партийной работы, агитации и про-
паганды, проведения выборных кампаний, 
юридической деятельности партии, кон-
трольно-ревизионных органов, по работе с 
молодёжью и финансово-хозяйственной де-
ятельности. Участники прослушали сообще-
ния представителей ЦК КПРФ, обменялись 
опытом работы и мнениями по дальнейше-
му совершенствованию разных направле-
ний деятельности партии, направленной на 
укрепление её рядов и усиление влияния в 
массах.

Во второй половине первого дня рабо-
ты участники форума в красных куртках, 
шарфах и бейсболках с символикой КПРФ, 

под красными флагами СССР и Знамени 
Победы отправились стройной колонной 
на патриотическую акцию «Красное знамя 
Победы», проводимую в поддержку воинов 
Российских вооружённых сил, сражающихся 
с нацистами на Украине. Посетив памятник 
выдающемуся руководителю советской эпо-
хи, настоящему коммунисту В.И. Воротни-
кову и возложив к нему цветы, собравшиеся 
прошли на площадь Ленина, где состоялось 
развёртывание самой большой в мире ко-
пии Знамени Победы размером 55 на 35 
метров, изготовленной по инициативе вто-
рого секретаря Ставропольского крайкома 
КПРФ, полковника пограничных войск В.И. 
Лозового. Зрелище, когда сотни людей под 
проникновенную мелодию песни «День По-
беды» развернули огромное Знамя и оно за-
трепетало на ветру, было потрясающим и не 
оставило равнодушным никого. 

На второй день семинара-совещания 
руководителей и партийного актива реги-
ональных отделений КПРФ Центрального 
Федерального округа состоялось пленарное 
заседание делегаций регионов.

(Окончание на стр. 4)
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Друзья! Товарищи!
Одна из самых стойких 

традиций нашего народа 
– живая, действующая и в 
годы смуты, и в период пер-
вой и второй Отечественных 
войн, в счастливые дни воз-
вращения Крыма и призна-
ния ЛНР-ДНР – это сплоче-
ние народа. Неистребимая 
потребность в духовном объ-
единении на основе главных 
ценностей и достижений.

Объединиться, сомкнуть 
ряды, затянуть пояса, «всё 
для фронта, всё для победы» 
– это про наш народ, наш 
многонациональный, спо-
собный к братской любви и 
жертве великий народ Рос-
сии.

Подавляющая часть рос-
сийского общества сегодня 
готова помочь и чем можно 
пожертвовать ради желан-
ной победы в объявленной 
Президентом В.В. Путиным 
специальной военной опе-
рации. Именно поэтому в 
обществе назрело слишком 
много вопросов, касающих-
ся прежде всего морально-
психологического климата 
в нашей стране, во многом 
определяемого как сред-
ствами массовой информа-
ции, так и частью властных 
структур и чиновничьего 
аппарата.

Тревогу – точнее не ска-
жешь – именно тревогу вы-
зывает атмосфера в средней 
и высшей школе. Уже не-
сколько новых поколений 
живут в полном отрыве от 
живой отечественной исто-
рии. Создается впечатление, 
что наших детей, нашу моло-
дежь намеренно отрывают 
не только от героического 
прошлого, но и от ярких сви-
детельств героического на-
стоящего.

История и культура не-
разрывно, органически свя-
заны друг с другом – и это 
тоже великая русская тра-
диция. В каком же смысле 
отечественная культура се-
годня соответствует своей 
истории? Где ее патриоти-
ческий пафос, так уместный 
и соответствующий проис-
ходящему? Где ее родивши-
еся «во дни торжеств и бед 
народных», по выражению 
Пушкина, новые яркие сти-
хи, песни, симфонии, худо-
жественные полотна, спек-
такли, фильмы, оперы? Или, 
может быть, всё это уже на-
писано и создано, но кому-то 
очень невыгодно, чтобы это 
стало достоянием всего на-
рода?

Мы отчетливо высказали 
свою позицию в поддержку 
решения Президента прове-
сти специальную военную 
операцию по демилитари-
зации и денацификации 
на Украине и решительно 
противостоять натовской 
агрессии.

Между тем, вопросы 
материально-технического 
обеспечения вооруженных 
сил все чаще волнуют на-
ших граждан. Люди, гото-
вые помогать Армии, по-

стоянно сталкиваются с 
препятствиями со стороны 
чиновничьей бюрократии, 
или просто с прямым адми-
нистративным произволом. 
Пора назвать вещи своими 
именами. Если эти противо-
действия квалифицируются 
как саботаж или диверсия, 
то определения должны 
быть озвучены, а виновные 
названы и наказаны.

Патриотическое на-
строение нашего народа 
можно выразить строками 
из известного стихотворе-
ния Константина Симонова 
«Если дорог тебе твой дом» 
1942 года:
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, 
       жену и мать,
Всё, что Родиной мы зовем,
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Как известно, Вторую 
мировую войну принято 
было называть «войной мо-
торов» и «войной боевой 
техники». Однако у нее есть 
и другие определения – «во-
йна идеологий», «битва ци-
вилизаций». Американский 
историк Дэвид Гланц опре-
делил Великую Отечествен-
ную войну в ее противостоя-
нии фашистской Германии и 
ее сателлитам как «культур-
кампф», то есть битву куль-
тур. Сегодня всем от мала до 
велика – от школьников до 
министров – следует погру-
зиться в изучение наследия 
культурной жизни СССР в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Тем более, что 
в этом году мы отмечаем 
100-летие со дня образова-
ния Советского государства.

Громадная армия бой-
цов духовного фронта вклю-
чилась в боевую жизнь с 
первых же дней войны 1941 
года. На фронт в качестве во-
енкоров ушли выдающиеся 
советские писатели: Алексей 
Толстой, Михаил Шолохов, 
Илья Эренбург, Эммануил 
Казакевич, Константин Си-
монов, Александр Твардов-
ский и многие другие. Во-
енная публицистика, циклы 
фронтовой поэзии подни-
мали дух Армии, укрепляли 
веру в победу на фронте и, 
что немаловажно, в тылу. 
Среди военкоров воевал все-
мирно известный татарский 
поэт, автор «Маобитской те-
тради» Муса Джалиль.

Необходимо напомнить 
новым поколениям статьи А. 
Толстого «Что мы защища-
ем» и Ильи Эренбурга «Что 
несут фашисты», песню В. 
Лебедева-Кумача на музыку 
А. Александрова «Священ-
ная война», стихотворение 
К. Симонова «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщи-
ны», пьесу А. Корнейчука 
«Партизаны в степях Укра-
ины», стихи Джамбула Джа-
баева «Ленинградцы, дети 
мои». Голосом героического 
Ленинграда стала поэтесса 
Ольга Берггольц.

Всё это обязано быть в 
современном радио-, теле- и 
интернет-эфире! Именно се-
годня детям и внукам было 
бы полезно увидеть фильм 
гениального украинского 
режиссера Александра До-
вженко «Битва за нашу Со-
ветскую Украину».

А какое впечатление 
производили плакаты И. То-
идзе «Мать-Родина зовет» и 
Кукрыниксов – «Беспощад-
но разгромим и уничтожим 
врага»!

Наша выдающаяся со-
ветская культура всем сво-
им духом и порывом про-
тивостояла геббельсовской 
«психотерапевтической» 
развлекухе в стиле «Лили 
Марлен», ибо Геббельс счи-
тал, что «кино и радио надо 
перестраивать, они должны 
успокаивать, развлекать и 
утешать людей».

В марте 1942 года со-
стоялась премьера Седьмой 
симфонии Дмитрия Шоста-
ковича в исполнении Госу-
дарственного академическо-
го оркестра Большого театра 
СССР. Трансляция шла из 
города Куйбышева. На пере-
довую в составе фронтовых 
бригад выезжали любимые 
и всеми признанные русские 
исполнители и артисты: 
тенор Сергей Лемешев, со-
листка Большого Театра На-
дежда Обухова, легендарная 
народница Лидия Руслано-
ва. Именно она исполнила 
песню «Валенки» у стен по-
верженного Рейхстага под 
аккомпанемент фронтовых 
баянистов в мае 1945 года.

Такая насыщенная куль-
турная жизнь, естественно, 
требовала больших госу-
дарственных расходов. И 
страна находила необходи-
мые средства, хотя каждые 
сутки только на военные 
нужды тратилось в среднем 
388 миллионов полновес-
ных советских рублей. Все 
эти сложнейшие проблемы 
снабжения гигантской стра-
ны не могли бы решиться, 
если бы в ней, как в капи-
тулировавших перед Гитле-
ром странах Европы, царили 
коллаборационистские на-
строения.

Неудивительно, что 
люди искусства во всем 
мире заметили важнейшую 
черту «войны моторов», ко-
торая превратилась в «битву 
культур». Так, на митинге в 
Сан-Франциско 29 мая 1942 
года, после триумфального 

показа в США документаль-
ного фильма «Разгром не-
мецко-фашистских войск 
под Москвой», знаменитый 
режиссер и артист Чарли Ча-
плин призывает к созданию 
Комитета помощи России 
и к открытию союзниками 
второго фронта. А далее 
Чаплин произнес необык-
новенные слова о народе, 
впервые за Вторую мировую 
войну нанесшем ответный 
сокрушительный удар непо-
бедимой до этого гитлеров-
ской армии: «Русский народ, 
который может так сильно 
бороться за свою идею – поч-
ти святой. Русские, должно 
быть, имеют чувство чего-то 
вечного в своих душах. Сно-
ва я повторяю – они почти 
боги, и Бог поймет их, так 
как ему неинтересна тех-
ника». Вот как гениальный 
артист почувствовал разни-
цу между войной моторов и 
битвой культур.

Огромную мобилиза-
ционную и сплачивающую 
роль сыграла в годы войны 
русская советская песня. 
Необходимо познакомить 
нашу молодежь с такими 
песенными шедеврами как 
«Соловьи-соловьи» Алексея 
Фатьянова, «В лесу прифрон-
товом» Михаила Исаковско-
го, «Песня о Днепре» Евге-
ния Долматовского.

Вклад советской культу-
ры в Великую Победу – под-
линный феномен в истории 
Второй мировой войны. И 
мы обязаны сегодня внима-
тельно изучить и принять 
на вооружение бесценный 
опыт того героического вре-
мени.

Стоит задуматься также 
и над тем, что в отсутствие 
телевидения и интернета 
неприметная «тарелка» со-
ветского радио давала каж-
дому гражданину в сводках 
Информбюро ощущение 
родственной связи со всей 
великой страной.

Ярчайший пример без-
упречно понимаемой важ-
нейшей роли театра и кино 
в воспитании советских 
школьников выражен в По-
становлении ЦК ВКП (б) 
«Об обслуживании детей 
и подростков театрами и 
кино» 1943 года, гласившем: 
«Обязать Комитет по делам 
кинематографии при СНК 
СССР организовать выпуск 
копий документальных, ху-
дожественных и научно-ху-
дожественных фильмов для 

школьных узкопленочных 
киноаппаратов. Восстано-
вить детские театры в те-
чение 1944 года в Москве, 
Ворошиловграде, Ростове-
на-Дону, Рязани, Сталина-
баде…» А далее – в Киеве, 
Харькове, Днепропетровске, 
Самарканде, Алма-Ате, Ар-
хангельске, Иванове…

Сегодня специальная 
военная операция на Укра-
ине очевидно перерастает 
в новую Отечественную. 
Действия «пятой колонны» 
в России, так долго и воль-
готно позволяющей себе об-
рабатывать общественное 
мнение, должны быть от-
крыто осуждены законом.

Власти давно следовало 
понять, что насильственно 
навязанная либеральная 
модель категорически не от-
вечает кризисной ситуации 
в мире и в стране. Новая 
мобилизационная модель 
должна быть выработана 
незамедлительно на основе 
договоренности всех здоро-
вых патриотических сил при 
всеобщем народном одобре-
нии.

В этой связи я хотел бы 
обратить внимание еще на 
один факт нашей не такой 
уж далекой истории. Речь 
идет о событии 1922 года, 
известном под общим на-
званием «Философский па-
роход».

Высылка из страны пред-
ставителей творческой и 
научной интеллигенции, а 
также чиновников и некото-
рых общественных деятелей, 
выразивших активное несо-
гласие с политикой Совет-
ской власти, теперь видится 
как явление драматическое. 
Хотя на этом факте многие 
десятилетия спекулировали 
враги социализма, приписы-
вая ему отсутствующие в нем 
смыслы. По существу же ле-
нинское решение по высыл-
ке за рубеж несогласных с на-
родной властью, хотя и ярких 
представителей российской 
гуманитарной интеллиген-
ции, носило профилактиче-
ский характер. И, возможно, 
являлось единственно вер-
ным решением в период осо-
бого положения в стране.

Сегодня, в сложивших-
ся в России условиях, когда 
часть нашей либеральной 
публики добровольно поки-
нула Родину, вспоминаемое 
нами событие читается при 
еще более ярком свете. Но 
только отражаются «новые 
пассажиры» в этом событии 
уже как в кривом зеркале.

В истории каждого на-
рода есть периоды, когда за-
бываются взаимные обиды. 
Есть законы, которые не от-
меняются ни при каких усло-
виях – «Коней на переправе 
не меняют». И философские 
дискуссии на переправе не 
устраивают. Это понимали 
те, кто принял Советскую 
власть и стал сотрудничать с 
нею. Среди них имена вели-
ких русский поэтов Блока и 
Есенина, ученых Вернадско-
го и Павлова.

Неслучайно в эти же 
трудные послереволюцион-
ные годы Сергей Есенин на-
писал, можно сказать, про-
граммное стихотворение 
«Русь Советская». Призна-
ваясь откровенно в своей 
растерянности перед новой 
жизнью и даже некоторых 
обидах, поэт говорит: «Ну 
что ж!.. Пускай меня сегод-
ня не поют… Приемлю всё. 
Как есть всё принимаю… 
Отдам всю душу Октябрю 
и Маю… Но и тогда, когда 
во всей планете пройдет 
вражда племен, исчезнет 
ложь и грусть – я буду вос-
певать всем существом в 
поэте шестую часть земли с 
названьем кратким «Русь».

Это к вопросу о тех, кто, 
покидая сегодня Россию по 
воде и по воздуху, цинично 
охаивает ее потом на всех 
европейских перекрестках.

Анализировать про-
шлое полезно прежде все-
го тем, кто должен будет 
говорить о нем с новыми 
поколениями. От степени 
осведомленности и уме-
ния понимать суть истории 
многое зависит и сегодня.

Вот только один из 
убедительных примеров, 
смысл которого рассудила 
сама жизнь. Наиболее из-
вестный из отплывших в 
1922 году русский философ 
Николай Бердяев назвал 
одну из своих работ «Судь-
ба человека». Бердяев был 
убежден в том, что чело-
век должен защищать свою 
свободу от государства и 
общества, так как они стре-
мятся подчинить личность, 
сделать ее орудием для осу-
ществления общественных 
целей. Прямо скажем, ма-
лоприемлемая теория для 
революционного времени 
в России – с его голодом, 
безпризорничеством, само-
отверженным трудом и но-
вым духом коллективизма.

А через 34 года Миха-
ил Шолохов опубликовал 
рассказ, над которым ра-
ботал десять лет, и тоже 
назвал его «Судьба че-
ловека». Главный герой 
рассказа, чья жизнь была 
подчинена исключитель-
но общественным целям, 
героически побеждает фа-
шизм, побеждает смерть, 
побеждает уныние. Глядя 
на него, гениальный Шо-
лохов, прошедший две 
войны – Гражданскую и 
Великую Отечественную – 
так заканчивает свой рас-
сказ: «Хотелось бы думать, 
что… этот русский чело-
век, человек несгибаемой 
воли, выдюжит, и около 
отцовского плеча вырастет 
тот, который, повзрослев, 
сможет всё вытерпеть, всё 
преодолеть на своем пути, 
если к этому позовет его 
Родина».

Дорогие соотечествен-
ники! Мы можем быть уве-
рены: сегодня  Родина по-
звала нас. Пора!  

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК  КПРФ

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О мерах государственной поддержки граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилиза-

ции в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов 
их семей, а также о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» 
Настоящий Федеральный закон определяет государствен-

ную политику в области государственной поддержки граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и чле-
нов их семей, целью которой является повышение уровня соци-
альной защищенности указанной категории граждан.

Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры 
государственной поддержки являются расходными обязатель-
ствами Российской Федерации.

Статья 1. Установить для граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, единовременную выплату в 
размере 300 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что граждане Российской Федерации, 
призванные на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, освобождаются от уплаты 
процентов по ипотечным и потребительским кредитам на пери-
од прохождения ими военной службы.

Статья 3. Граждане Российской Федерации, призванные 
на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации, и совместно проживающие с ними в одном 
жилом помещении члены их семей, на весь период прохожде-
ния такими гражданами военной службы по мобилизации, ос-
вобождаются от платы за жилые помещения и коммунальные 
услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищ-
ным законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «0 государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 21, ст. 1929) изменения, дополнив его статьями 12.8.-
12.12. следующего содержания: 

«Статья 12.8. Право на ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
Право на ежемесячное пособие на ребенка гражданина Рос-
сийской Федерации, призванного на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, имеют: 
мать ребенка гражданина Российской Федерации, призванного 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации; опекун ребенка гражданина Российской 
Федерации, призванного на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации, либо другой род-
ственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за 
ним, в случае, если мать умерла, объявлена умершей, лишена 
родительских прав, ограничена в родительских правах, призна-
на безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно де-
еспособной), по состоянию здоровья не может лично воспиты-
вать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка 
или от защиты его прав и интересов или отказалась взять своего 
ребенка из образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций социального обслуживания и из других 
аналогичных организаций.

В случае, если уход за ребенком гражданина Российской Фе-
дерации, призванного на военную службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации, осуществляется одно-
временно несколькими лицами, указанными в абзаце третьем 
части первой настоящей статьи, право на получение ежемесяч-
ного пособия на ребенка гражданина Российской Федерации, 
призванного на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, предоставляется одному из 
указанных лиц.

Ежемесячное пособие на ребенка гражданина Российской 
Федерации, призванного на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации, выплачивается 
независимо от наличия права на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, установленные настоя-
щим Федеральным законом и законами субъектов Российской 
Федерации.

Право на ежемесячное пособие на ребенка гражданина 
Российской Федерации, призванного на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, не 
предоставляется матери, опекуну либо другому родственнику 
ребенка курсанта военной профессиональной образовательной 
организации и военной образовательной организации высшего 
образования.

Статья 12.9. Продолжительность выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка гражданина Российской Федерации, призван-
ного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. Матери ребенка гражданина Россий-
ской Федерации, призванного на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Российской Федерации, ежемесячное 
пособие на ребенка гражданина Российской Федерации, при-
званного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, выплачивается со дня рождения 
ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной служ-
бы. Выплата указанного пособия прекращается по достижении 
ребенком гражданина Российской Федерации, призванного на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, возраста трех лет, но не позднее дня окончания 
отцом такого ребенка военной службы.

Иным лицам, указанным в абзаце третьем части первой 
статьи 12.8 настоящего Федерального закона, ежемесячное по-
собие на ребенка гражданина Российской Федерации, призван-
ного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, выплачивается со дня смерти матери ре-
бенка либо со дня вынесения соответствующего решения (всту-
пившего в законную силу решения суда, решения органа опеки 
и попечительства, заключения медицинской организации), но 
не ранее дня начала отцом ребенка военной службы. Выплата 
указанного пособия прекращается по достижении ребенком 
гражданина Российской Федерации, призванного на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом 
такого ребенка военной службы.

Статья 12.10. Размер ежемесячного пособия на ребенка 
гражданина Российской Федерации, призванного на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Ежемесячное пособие на ребенка гражданина 
Российской Федерации, призванного на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, вы-
плачивается в размере 6 000 рублей на каждого ребенка граж-
данина Российской Федерации, призванного на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
проходящего военную службу.

Статья 12.11. Право на единовременное пособие беремен-
ной жене гражданина Российской Федерации, призванного на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации. Право на единовременное пособие бере-
менной жене гражданина Российской Федерации, призванно-
го на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, имеет жена гражданина Российской 
Федерации, призванного на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, срок беременности 
которой составляет не менее 180 дней.

Единовременное пособие беременной жене гражданина 
Российской Федерации, призванного на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, вы-
плачивается независимо от наличия права на иные виды госу-
дарственных пособий гражданам, имеющим детей, установлен-
ные настоящим Федеральным законом и законами субъектов 
Российской Федерации.

Право на единовременное пособие беременной жене граж-
данина Российской Федерации, призванного на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
не предоставляется жене курсанта военной профессиональной 
образовательной организации и военной образовательной ор-
ганизации высшего образования.

Статья 12.12. Размер единовременного пособия беременной 
жене гражданина Российской Федерации, призванного на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Единовременное пособие беременной жене гражда-
нина Российской Федерации, призванного на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
выплачивается в размере 14 000 рублей».

Статья 5. Внести в пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 
26 февраля 1997 года N2 31-ФЗ «0 мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1997, № 9, ст. 1014; 2020, № 29, 
ст. 4510) следующие дополнения:

1) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) являющимся единственными специалистами в сель-

ской местности и отдаленных районах в сфере оказания меди-
цинских и образовательных услуг;».

2) дополнить подпунктом 32 следующего содержания:
«32) одному родителю или совершеннолетнему родному 

брату или совершеннолетней родной сестре ребенка-инвали-
да, являющегося(ейся) единственным кормильцем в семье, в 
том числе, если второй родитель присутствует, но осуществляет 
только уходом за ребенком и не работает;»

Статья 6. Часть первую статьи 407 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации дополнить пунктом 16 следую-
щего содержания: « 16) граждане Российской Федерации, при-
званные на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации».

Статья 7. Внести в статью 17 Федерального закона от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» 
изменения и дополнить ее новой частью 1.1 следующего содер-
жания: « 1.1. Гражданам Российской Федерации, призванным на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, имеющим транспортные средства, на время 
прохождения службы, предоставляется компенсация в размере 
50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования. 

Указанная компенсация предоставляется при условии ис-
пользования транспортного средства лицом, имеющим право 
на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя во-
дителями.

Выплата гражданам Российской Федерации, призванным на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования, предусмотренной настоящей ста-
тьей, осуществляется Пенсионным фондом Российской Федера-
ции.

Средства на осуществление полномочий по выплате ком-
пенсации страховых премий по договору обязательного страхо-
вания, предусмотренного настоящей статьей, предоставляются 
из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.».

Статья 8. Часть 3 статьи 65 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» изложить в следующей редакции:

«3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, а также за деть-
ми граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, обучающимися в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, родительская плата 
не взимается».

Статья 9. Порядок реализации установленных настоящим 
Федеральным законом мер государственной поддержки опреде-
ляется Правительством Российской Федерации.

Статья 10. 1. Статьи 5, 8 и 9 настоящего Федерального за-
кона вступают в силу со дня его официального опубликования.

2. Статьи 1-4, 6 и 7 настоящего Федерального закона всту-
пают в силу через 90 дней со дня его официального опублико-
вания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к проекту федерального закона

Законопроект разработан в целях создания системы мер 
государственной поддержки граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации.

В частности, проектом федерального закона предлагается:
- установить таким гражданам единовременную выплату 

в размере 300 тысяч рублей; освободить их от уплаты процен-
тов по ипотечным и потребительским кредитам на период 
прохождения ими военной службы; 

- предоставить компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов;

- установить ежемесячное пособие до 3 лет для детей 
граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации, а также пособие беременной жене 
мобилизованного гражданина;

- закрепить освобождение от налога на имущество;
- установить компенсацию 50% стоимости обязательного 

страхования автогражданской ответственности (ОСАГО);
- освободить граждан Российской Федерации, призван-

ных на военную службу по мобилизации от родительской 
платы за присмотр и уход при получении дошкольного об-
разования;

- предоставить отсрочку от призыва на военную службу 
по мобилизации гражданам, являющимся единственными 
специалистами в сельской местности, а также одному роди-
телю или совершеннолетнему родному брату, или совершен-
нолетней родной сестре ребенка-инвалида, являющемуся
(ейся) единственным кормильцем в семье.

Данные изменения повысят престиж военной службы, 
поддержат российские семьи, усилят государственную под-
держку граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по мобилизации, позволят поддержать на-
селение, проживающее в сельской местности вне развитой 
инфраструктуры городов, а также снизить риски возникно-
вения трудной жизненной ситуации в семьях с детьми-ин-
валидами, будут способствовать реализации прав детей на 
достойные условия содержания, воспитания и всестороннего 
развития.

КОММУНИСТАМИ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОБИЛИЗОВАННЫХ И ИХ СЕМЕЙ

По всем новостным лентам прошла информация о вне-
сении в Государственную Думу законопроекта о единов-
ременной выплате мобилизованным 300 тысяч рублей. 
В большинстве сообщений инициаторы законопроекта 
не называются, говорится просто «депутатами», иногда 
можно прочитать «депутатами «Единой России» и КПРФ». 
В действительности предложения разработаны и внесены 
в первую очередь фракцией КПРФ и включают не только 
названную выплату и целый комплекс мер поддержки и 
самих мобилизованных граждан и их семей.

Авторы документа – Н.А. Останина, М.В. Дробот, 
А.В. Корниенко, все трое депутаты-коммунисты и 
Т.П.Ларионова («Единая Россия»). Приводим текст доку-
мента, подготовленного юристами фракции КПРФ (опу-
бликован на сайте Госдумы - duma.gov.ru). 
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Первый заместитель 

председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин проанализировал 
ситуацию, сложившуюся в 
стране и в партии. Специ-
альная военная операция на 
Украине выявила несостоя-
тельность социально-эконо-
мического курса, проводи-
мого российской буржуазной 
властью, и теперь ошибки, 
на которые КПРФ указывала 
все годы капиталистических 
реформ, приходится исправ-
лять в предельно напряжён-
ных условиях. Именно по 
инициативе КПРФ Россия 
признала независимость на-
родных республик Донбасса. 
Коммунисты поддерживают 
проведение специальной во-
енной операции, несмотря 
на разногласия с властью по 
другим вопросам, потому что 
речь идёт о сохранении самой 
России. Нам необходимо до-
нести эту нашу позицию до 
граждан, до международного 
коммунистического движе-
ния. Мы должны противосто-
ять догматическому подходу 
со ссылками на действия Ле-
нина в годы Первой мировой 
войны. В 1914 году было два 
империалистических блока, 
которые столкнулись в ходе 
раздела мира, а сегодня импе-
риалистический блок только 
один – это Запад, а Россия и 
Китай являются центрами со-
противления этому блоку, по-
этому наша борьба носит не 
только антифашистский, но 

и антиимпериалистический 
характер. 

Опытом работы и про-
блемами поделились с това-
рищами первые секретари и 
секретари областных комите-
тов партии:  Московского об-
ластного – Н.И. Васильев, Мо-
сковского городского - Н.П. 
Зубрилин, Тверского – Л.Ф. 
Воробьёва, Владимирского 
– А.С. Сидорко, Тамбовского 
– А.И. Жидков, Рязанского – 
Д.С. Сидоров, Ярославского – 
М.К. Парамонов, Орловского 
– В.Н. Иконников, Курского 
– А.Н. Анпилов, Ивановского 
– А.Д. Бойков, Тульского – А.А. 
Лебедев, Липецкого – Н.В. 
Разворотнев, Брянского – А.Г. 
Архицкий, Калужского – А.М. 
Агванян, Белгородского – С.Г. 
Панов, Смоленского – А.В. 
Максимов, Костромского – 
В.П. Ижицкий. 

Поднятые вопросы в 
общем-то одинаковы для всех 
регионов – смена поколений 
и приход на руководящие 
должности молодёжи, не об-
ладающей опытом партийной 
работы, репрессии против 
коммунистов – кандидатов 
в депутаты и организаторов 
протестных акций, выборный 
беспредел, которому способ-
ствуют изменения в законо-
дательстве, растерянность и 
апатия граждан в условиях 
резкого обострения обстанов-
ки, рецидивы антисоветизма 
и антикоммунизма, сохране-
ние на местах либеральных 
подходов к производству, 

коммунальному хозяйству, 
что ведёт к дальнейшему 
развалу, ухудшению жизни 
людей. Смоленским комму-
нистам пришлось бороться 
с «удушением в объятиях» - 
губернатор от ЛДПР пригла-
сил своими заместителями 
представителей основных 
партий, в том числе КПРФ, но 
построил работу так, что ни 
одно предложение коммуни-
стов не учитывалось, поэтому 
от такого «сотрудничества» 
пришлось отказаться. Депу-
таты-коммунисты Москвы и 
Московской области сделали 
очень многое для решения 
социальных проблем и благо-
устройства. Рязанские и ли-
пецкие коммунисты увеличи-
вают свою поддержку за счёт 
постановки экологических 
проблем и взаимодействия 
с экоактивистами. Тверское 
областное отделение КПРФ 
нашло нужный для дела ба-
ланс между печатным словом 
и работой в Интернете.

Практически все высту-
павшие касались темы СВО и 
частичной мобилизации. Так, 
коммунисты Орловской обла-
сти вышли с законодательной 
инициативой - добиваться не 
отсрочки платежей, а полного 
списания кредитов, которые 
выплачивали призванные в 
армию граждане. Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
КПРФ А.Д. Бойков остановил-
ся на серьёзных пробелах в 
информировании населения, 
порождающих слухи и неуве-

ренность. Почему наши во-
йска развернулись от Киева 
и ушли из-под Харькова, Сум 
и Чернигова? Почему отдали 
остров Змеиный, за овладе-
ние которым вели ожесто-
чённые бои? Почему в обмен 
на олигарха Медведчука, ко-
торый уж точно не увеличит 
поддержку России среди на-
рода Украины, отпускают бо-
евиков с «Азовстали», и они, 
конечно же, снова возьмутся 
за оружие? Кто наказан за 
неточные разведданные о со-
стоянии украинской армии? 
Без внятных ответов на эти 
вопросы доверие граждан к 
власти падает. А коммуни-
сты Брянской, Курской и в 
особенности Белгородской 
области, от которой до Харь-
кова всего 60 километров, и 
вовсе находятся на передо-
вой и постоянно помогают 
мирным жителям, постра-
давшим от боевых действий, 
и российским воинам, выво-
димым на перегруппировку 
и отдых. 

Подводя итоги совеща-
ния, Ю.В. Афонин вновь ак-
центировал внимание на об-
ращении Г.А. Зюганова «Если 
дорог тебе твой дом», в кото-
ром говорится о необходимо-
сти сплочения российского 
общества во имя победы над 
нацизмом, и призвал партий-
ные отделения, каждого ком-
муниста к активной и самоот-
верженной работе.

Сергей Щербаков, 
Сергей Каргапольцев

 ЛУХСКИЙ РАЙКОМ  22 сентября состоялось отчетно-
выборное собрание Лухского районного отделения КПРФ. 

Открыла и вела собрание Первый секретарь Лухского рай-
кома КПРФ Н.В. Рычкова. В работе собрания принял участие 
секретарь Ивановского обкома КПРФ по идеологии, агитации 
и пропаганде М.М. Сметанин. 

В соответствии с Уставом партии, участники собрания за-
слушали, обсудили и утвердили отчёты о работе Комитета и 
ревизора районного отделения за отчётный период, признав 
работу Комитета удовлетворительной, после чего избрали но-
вый состав Комитета в количестве пяти человек и ревизора 
отделения. 

По завершению работы Конференции, на первом орга-
низационном Пленуме Лухского райкома КПРФ его Первым 
секретарём, по предложению областного Комитета партии, 
единогласно была избрана Н.В. Рычкова. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

 ЮРЬЕВЕЦКИЙ РАЙКОМ  Состоялось отчетно-выбор-
ное Собрание Юрьевецкого районного отделения КПРФ. 

Открыл и вел собрание Первый секретарь Юрьевецкого 
районного отделения КПРФ М.М. Маринина. В начале собра-
ния был рассмотрен вопрос о приеме двух товарищей в ряды 
партии, после чего коммунистами были заслушаны расши-
ренные отчеты о работе местного отделения и контрольных 
органов за отчетный период 2020-2022 г.г., выступающие в 
прениях отмечали, что на протяжении отчетного периода ве-
лась активная работа по всем направлениям. 

При рассмотрении последующих вопросов путем тайно-

го голосования были избраны Комитет в составе 7 человек и 
КРК в составе 3. После рассмотрения всех вопросов секретарь 
Ивановского обкома КПРФ Д.А. Солдатов  и Первый секретарь 
Юрьевецкого райкома КПРФ М.М. Маринина вручили памят-
ные медали ЦК КПРФ «В ознаменование 100-летия образова-
ния СССР» верным коммунистической идеи и активным то-
варищам. 

После окончания работы отчетно-выборного собрания 
был проведен Первый Пленум, на котором единогласно Пер-
вым секретарем была избрана М.М. Маринина. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

 ЮЖСКИЙ РАЙКОМ  В четверг, 22 сентября состоялось 
отчетно-выборное собрание Южского районного отделе-
ния КПРФ. 

Открыла и вела собрание Первый секретарь Южского рай-
онного отделения КПРФ Е.Г. Комиссарова. 

Перед началом работы соместно с представителем област-
ного Комитета КПРФ Е.Н. Панюшкиной были вручены памят-
ные медали ЦК КПРФ «В ознаменование 100-летия образова-
ния СССР» активным коммунистам отделения. 

Первым вопросом повестки дня был отчет о работе отделе-
ния за период 2020-2022 г.г. С подробным докладом по этому 
вопросу выступила Первый секретарь Южского районного от-
деления КПРФ Е.Г. Комиссарова. 

Затем был заслушан отчет ревизора КРК И.В. Модиной. 
По итогам обсуждения двух отчётов участники собрания 

единогласно признали работу Комитета удовлетворительной. 
Путем тайного голосования был избран Комитет в составе 5 
человек и ревизор КРК отделения. 

Южское районное отделение КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ КПРФ

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ

ПЛЕНУМ И ПОЛИТУЧЁБА
В воскресенье, 25 сентября состоялся очередной пле-

нум Фурмановского райкома КПРФ, который обсудил сле-
дующие вопросы: 

- О текущем политическом моменте, 
- О проведении мероприятий в рамках Всероссийской ак-

ции «За власть народа и политику национальных интересов! 
За нашу победу!». 

По первому вопросу с обширной информацией выступила 
секретарь райкома Кустова В.Н. Состоялось бурное, эмоцио-
нальное обсуждение, в котором приняли участие  Маркелова 
Н.Ю., Беляев Д.Н., Рябова З.Д., Лузина Т.Ю., Хохолина Н.Д., 
Ополовникова Е.М., Догадкина В.В. Слобода Л.М.  и другие. 

По второму вопросу собравшимся доложила В.Н. Кустова. 
Выступили- Аракчеева Л.А., Рябова З. Д., Слобода Л.М. После 
обсуждения по обоим вопросам были приняты конкретные 
постановления. 

В этот же день прошло очередное занятие в системе по-
литической учебы, которое провела молодой пропагандист, 
выпускница Школы политической учебы при обкоме КПРФ 
Беляева О.Д. Тема занятий «Разбор понятий фашизма, нациз-
ма, национализма». 

Фурмановский райком КПРФ
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В интересное время мы 
живём. То, что вчера было 
можно, нынче строго запре-
щено, а о чём раньше и по-
думать было даже страшно 
– сегодня вполне себе разре-
шается. 

Вот, например, несколь-
ко лет назад в правила до-
рожного движения внесли 
очередные изменения, по-
зволяющие велосипедистам 
ездить по тротуарам. Хотя 
раньше такого никогда не 
было, а велосипед – тоже 
транспортное средство, и 
тоже представляет опас-
ность для пешеходов. А те-
перь ездят, да и не просто 
ездят, а гоняют, пугая своим 
нетерпеливым бибиканьем 
зазевавшихся детей и пенси-
онеров. 

Или, как думаете, мож-
но было лет так пятьдесят-
шестьдесят тому назад ез-
дить на тех же велосипедах 
и мопедах (сейчас вместо 
последних электросамока-
ты) по городским паркам и 
перронам вокзалов? Нельзя. 
А теперь ездят, и никакая по-
лиция на это никакого вни-
мания не обращает. 

* * * * * 
А можно ли вообще пред-

ставить себе, чтобы, напри-
мер, в сталинском СССР 

– клали асфальт в лужи, 
– поливали в дождь ули-

цы, 
– делали ремонт фасадов 

и крыш домов зимой под 
снегом, 

– стеклянную посуду не 
сдавали в магазин, а выбра-
сывали на свалку, 

– в продуктовых магази-
нах торговали «химией», а в 
аптеках мелом, 

– школьников перед эк-
заменами шмонали с овчар-
ками, 

– врачи делали операции 
за деньги, 

– увольняли людей за от-
каз от прививки, 

– человек не имел ника-
кого жилья и никакой рабо-
ты, 

– спекулянты станови-
лись депутатами, а бывшие 
уголовники – главами горо-
дов и районов? 

Представить сложно. 
Но если что-то из перечис-
ленного (далеко не всё) 
порой и случалось, то вино-
вные в этом отправлялись 
или на лесосеку в солнеч-
ный Магадан, или куда по-

дальше, а пострадавшим 
от беспредела гражданам 
со стороны государства 
оказывалась необходимая 
помощь. 

* * * * * 
Вернёмся, однако, к су-

ровой российской реально-
сти, и посмотрим на неё с 
точки зрения происходящих 
на наших глазах парадоксов 
такого плана: на ЧТО власть 
обращает первостепенное 
внимание, а к ЧЕМУ, наобо-
рот, равнодушна. 

Так у нас вбухивают мил-
лиарды в проекты поставки 
природного газа в Европу и 
Китай, и не проводят его в 
деревни и малые города соб-
ственной страны. 

Тратят тонны денег на 
«комфортную городскую 
среду», «не замечая» аварий-
ного жилья, руин бывших 
фабрик и заводов, разбитых 
дорог и погружённых в тем-
ноту микрорайонов частно-
го сектора. 

Поддерживают субсиди-
ями и грантами немногочис-
ленные фермерские хозяй-
ства, не обращая внимания 
на огромные поля, заросшие 
борщевиком. 

Начинают раньше и за-
канчивают позже, чем ре-
ально требуется, отопитель-
ный сезон. 

Закрывают на селе необ-
ходимые людям поликлини-
ки и открывают больше по-
хожие на коровники ФАПы. 

Лечат депутатов госдумы 
в супердорогих клиниках в 
Германии и Израиле, и со-
бирают деньги на лечение 
«обычных» детей СМС-ками. 

Покупают тысячи новых 
школьных автобусов и за-
крывают сельские школы и 

детские сады. 
Открывают в школах 

«точки роста» и проводят 
с недавнего времени еже-
недельные патриотические 
линейки с подъёмом флага, 
при этом разворовывая сот-
ни миллионов на ремонтах 
зданий этих же школ, по-
строенных ещё в СССР. 

Не изучают в школах 
астрономию, черчение и ло-
гику, но зато пичкают детей 
солженицыными, «основами 
православной культуры» и 
натаскиванием на ЕГЭ. 

Запрещают пикеты оп-
позиции из-за «ковида», и 
проводят массовые меро-
приятия с тысячами участ-
ников в поддержку того, что 
нужно власти. 

Не обращают внимания 
на рост «обычной» преступ-
ности, и штрафуют за улич-
ные плакаты и посты в ин-
тернете. 

Говорят о патриотизме 
и «ответственности перед 
обществом», игнорируя вы-
мирание населения, нищету 
и безработицу. 

* * * * * 
Список таких «парадок-

сов» можно ещё продолжить. 
Большинство людей всё это 
видят, и понимают, что что-
то тут не то, и так не должно 
быть. 

А объясняются все эти 
«парадоксы», без исключе-
ния, очень просто: интере-
сами получения конкретной 
наживы кучкой конкретных 
граждан. Как говорится, 
«кто девушку ужинает, тот 
её и танцует». 

А на всех остальных, хоть 
их даже и большинство, этой 
жадной кучке – плевать. 

М. Сметанин

ЗАБОРЫ ДЕЛАЕМ ИЗ ДОСОК, 
А МЕБЕЛЬ – ИЗ ОПИЛОК…

Всего три месяца назад в правительстве 
хотели увеличить период между пересмотра-
ми тарифов с одного года до пяти. При этом 
существующий в стране механизм назначения 
монопольных тарифов и цен чиновники назы-
вали запутанным, противоречивым и непро-
зрачным. Поэтому планировался переход на 
единый метод регулирования, который должен 
был ограничить аппетиты монополий и заста-
вить их думать об эффективности и снижении 
издержек. Однако внезапно правительство РФ 
взяло прямо противоположный курс – моно-
польные тарифы решено поднять всего через 5 
месяцев после их пересмотра в июле. При этом 
сам непрозрачный тарифный механизм сохра-
няется в неприкосновенности.

Индексация тарифов для сетевых компаний 
с 1 декабря составит 9%, индексация тарифов 
на электроэнергию для населения с 1 декабря 
также составит 9%. Перенос сроков индекса-
ции на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года 
в ведомстве Максима Решетникова объясняют 
«необходимостью обеспечения бесперебойной 
работы и развития инфраструктуры ЖКХ по 
всей стране, сохранения предоставления каче-
ственных жилищно-коммунальных услуг для 
населения».

Экстренный подъем тарифов означает со-
кращение реальных доходов населения (которые 
остаются после обязательных платежей), новый 
скачок цен и сокращение спроса населения. 

www.ng.ru

 Россияне почувствуют  тарифный удар уже в декабре
Доходы населения и спрос принесли в жертву бюджету и монополиям

ОФИЦИАЛЬНО: ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

11 сентября заверши-
лась избирательная кампа-
ния 2022 года. Обострение 
системных противоречий 
капитализма и новый виток 
противостояния с Западом 
предопределили её проведе-
ние на фоне военно-мобили-
зационных мер.

КПРФ активно поддер-
жала специальную воен-
ную операцию на Украи-
не, исходя из её значения 
в борьбе с неофашизмом, 
противодействии натов-
ской агрессии и защите рус-
ского населения Донбасса 
от геноцида. Однако пред-
ставители власти использо-
вали ситуацию в своих инте-
ресах, стремясь трактовать 
итоги голосования как форму 
доверия избирателей прези-
денту и «Единой России». С 
целью демонстрации проч-
ности политической системы 
совершенно необоснованно 
был задействован широкий 
круг административных, по-
лицейских и пропагандист-
ских ресурсов.

Выборы-2022 показали, 
что руководство «Единой 
России» и вся чиновная 
рать поставили свои узко-
корпоративные интересы 
выше интересов общества 
и государства. Как след-
ствие, избирательная кам-
пания не соответствовала 
главной национальной за-
даче – стимулировать выход 
страны из системного кризи-
са, найти пути преодоления 
острейших проблем, гаранти-
ровать устойчивое развитие 
России, сплотить её много-
национальный народ перед 
нарастающими внешними и 
внутренними угрозами. И это 
при том, что уже совершенно 
очевидно: без справедливо-
сти и социализации обще-
ственной жизни, без смены 
экономического курса об-
новление жизни страны не-
возможно.

Вместо развёртывания 
широкого политического 
диалога многие предста-
вители власти на местах 
развязали против КПРФ по-
литико-информационную 
войну. Грязная избиратель-
ная кампания 2022 года не 
повысила доверие граждан 
к политической системе. 
Активистам и сторонникам 
КПРФ удалось зафиксиро-
вать свыше 2,5 тысяч раз-
нообразных нарушений. 
Наиболее вопиющие из них 
выявлены в Краснодарском 
и Приморском краях, Ом-
ской и Новгородской обла-
стях, в российской столице. 
В ЦИК и Генпрокуратуру на-
правлено более ста жалоб и 
заявлений. Возбуждено не-
сколько уголовных дел.

Повсеместным наруше-
нием стало несоблюдение 
прав кандидатов, членов 
избирательных комиссий и 
наблюдателей. Значитель-
ному числу наших авторитет-
ных и деятельных товарищей 
просто не позволили принять 

участие в выборах, не реги-
стрируя их, либо снимая с 
дистанции под надуманным 
предлогом через судебные 
решения. Так, из 926 наших 
кандидатов в Москве до дня 
голосования дошли только 
774 человека.

Кандидаты и агитаторы 
КПРФ подвергались пресле-
дованиям, запугиваниям и 
даже избиениям. В Сверд-
ловской области неизвестные 
лица нанесли тяжкие теле-
сные повреждения агита-
торам Александра Иваче-
ва – кандидата на должность 
губернатора. В Москве прямо 
у здания управы Северное Из-
майлово был жестоко избит 
кандидат в депутаты Сергей 
Бурцев.

Чтобы отобрать часть го-
лосов у КПРФ по устоявшейся 
пагубной «традиции» в бюл-
летени для голосования 
включались откровенно 
фальшивые организации и 
их представители. Такие об-
разования, как «Коммунисты 
России» и «КПРФ – Комму-
нисты Столицы», выдвинули 
в Москве 643 кандидата в 
депутаты. Это жульничество 
имело предельно циничную 
цель – обмануть избирателей 
и помешать их полноценно-
му гражданскому выбору. Во 
многих регионах страны по-
литтехнологи власти исполь-
зовали выдвижение спойле-
ров-однофамильцев. Только 
в столице России в пику кан-
дидатам от КПРФ были заре-
гистрированы 62 человека с 
такими же фамилиями.

Агитационные мате-
риалы кандидатов-комму-
нистов нередко запреща-
лись к распространению. 
Та информационная про-
дукция, которую удавалось 
разместить на рекламных 
конструкциях, зачастую пор-
тилась и уничтожалась. Та-
кого рода нечистоплотные 
приемы «соперничества» в 
массовом порядке фикси-
ровались в Карелии и Уд-
муртии, Краснодарском 
крае и Свердловской обла-
сти.

Вызывающий характер 
приобрело бесконтрольное 
голосование на дому. В на-
рушение всех правил и про-
цедур оно проводилось без 
реестров. В Пензенской об-
ласти таким способом «выра-
зили свою волю» около 30% 
избирателей, а в отдельных 
районах – до 50%. Аномально 
высокая доля голосовавших 
дома зафиксирована в Там-
бовской и Рязанской обла-
стях, Республике Северная 
Осетия. При этом наблюда-
телям от КПРФ чинились все-
возможные препятствия при 
проведении выездов членов 
УИК для участия в организа-
ции надомного голосования.

Серьезным нарушени-
ем как избирательного за-
конодательства, так и прав 
человека стало массовое 
принуждение к участию в 
досрочном голосовании 

работников бюджетной 
сферы. Такие факты мно-
гократно фиксировались 
в Краснодарском крае и Са-
ратовской области. Откро-
венный произвол чинился 
в крупнейшем промышлен-
ном центре Сибири – Омске. 
Потерпев здесь неудачу на 
выборах в Государственную 
Думу, власть пошла на бес-
прецедентные нарушения. 
Выборы оказались предельно 
грязными, попирающими все 
нормы и правила. Кампания 
носила уголовно-криминаль-
ный характер. Настаиваем 
на немедленном создании 
комиссии Центризбиркома 
по расследованию этих пре-
ступных по своему характеру 
действий.

Явочным порядком в ранг 
новой «нормы» на прошед-
ших выборах возведён отказ 
от ознакомления наблю-
дателей со списками изби-
рателей. Широко использо-
вался запрет осуществлять 
видеосъёмку на избира-
тельных участках. В Удмур-
тии невесть откуда появля-
лись неучтённые бюллетени 
в урнах для голосования.

Вал нарушений при 
проведении выборов мно-
жится. Со всем цинизмом 
проявили себя «новации» 
последних лет – двух-
трехдневное и дистанцион-
ное электронное голосова-
ние. Их навязывание создаёт 
основу для новых видов фаль-
сификаций. Массовым яв-
лением в ходе организации 
многодневного голосования 
становится вскрытие сейф-
пакетов и подмена бюллете-
ней.

Дистанционное элек-
тронное голосование 
(ДЭГ) вновь выявило не-
возможность установить 
достоверность его резуль-
татов. Это означает, что к 
множеству прежних нару-
шений добавляются новые 
«технократические фаль-
сификации». Одна из них 
– технология электронного 
списка избирателей в Мо-
скве. Использование данной 
методы, по сути, исключает 
контроль за списками изби-
рателей как силами наблюда-
телей, так и самими членами 
УИК.

Навязывание гражда-
нам разного рода цифро-
вых технологий при ор-
ганизации голосования 
создаёт почву для фактиче-
ской ликвидации выборов 
в России. Их участники ли-
шаются всякой возможности 
точно оценивать и процент 
голосовавших, и число по-
данных голосов. Формируют-
ся условия для невиданных 
фальсификаций. У граждан 
отнимают всякое доверие 
к избирательной системе, 
провоцируя массовое воз-
мущение и разрушая на-
дежду на общественное 
единение и стабильность.

(Окончание на стр. 6)

ЗАЩИТИМ ПРАВО НАРОДА 
НА СВОБОДНЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 
БЕЗ НАСИЛИЯ И ПРОИЗВОЛА! 
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Чтоб жизнь не зря прожить, 
В ней сделать нужно много.
Но без чего не обойтись, 
чтоб не обидеть Бога,
Так это дом построить, по-
садить деревья
И сына проводить с отцов-
ского порога.

Касторин А.В. и дом себе 
построил, и воспитал трех 
прекрасных сыновей, и за-
ложил целый фруктовый сад. 
Это потом… 

В детстве он рос без отца 
в Костромской деревне на 
берегу Волги, где и проводи-
ли все время – купались (три 
раза тонул и каждый раз вы-
живал), ловили рыбу, ею и 
питались, а еще щавелем и 
диким луком. В школу ходил 
пешком за 5 км, а на работу 
на Яковлевский льнокомби-
нат, то уже пришлось на вело-
сипеде, зимой на мотоцикле 
ездить уже за 10 км. 

На фабрике работать нра-
вилось. Без отрыва от произ-
водства закончил среднюю 
школу, текстильный техни-
кум. По примеру Героев Со-
циалистического труда Амо-
совой Е.Г. и Смирнова В.А. 
переходил и работал на повы-
шенных уплотнениях. Посто-
янно участвовал в конкурсах 
профессионального мастер-
ства и выходил победителем. 
Ему присваивались звания 
«Молодой передовик произ-
водства», «Молодой гвардеец 
пятилетки», «Ударник ком-
мунистического труда». Был 
активным комсомольцем, 
являлся членом комсомоль-

ского оперативного отряда, 
внештатным инспектором 
уголовного розыска. 

В 1971 году в возрасте 24 
лет вступает в ряды КПСС и с 
большей ответственностью 
и упорством погружается в 
производственную и обще-
ственную работу. 

За особые успехи в тру-
довой и общественной ра-
боте награждается орденом 
«Знак почета», юбилейной 
медалью в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, туристической 
поездкой в Японию, удостоен 
высокой чести – сфотографи-
роваться у Знамени Победы. 

Он был бессменным зна-
меносцем на первомайских и 
октябрьских демонстрациях, 
на всех других торжествен-
ных мероприятиях в городе 
Приволжске. 

В 1977 году жизнь Алек-
сандра Васильевича резко 
изменилась. Его – молодого, 
активного коммуниста на-
правляют на учебу в Высшую 
партийную школу, по окон-
чанию которой избирается 
секретарем парткома колхо-
за «Коммунар» по рекоменда-
ции первого секретаря Фур-
мановского райкома КПСС 
Чунаева Е.А. Здесь вместе с 
председателем колхоза Б.А. 
Гущиным – сильным хозяй-
ственником и умным талант-
ливым руководителем при-
шлось устанавливать новый 
современный деревенский 
быт. Развернулась огром-
ная работа по строительству 

жилья, детского сада, клу-
ба, магазина, фапа, новой 
средней школы. К деревне 
был подведен природный 
газ. Был сооружен памятник 
односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Жизнь коллхозников 
улучшалась. Росли показате-
ли в животноводстве и поле-
водстве. 

Но начались «лихие» 90-е 
годы, в ходе которых все ру-
шилось, ломалось, перестал 
существовать и лучший в 
районе колхоз «Коммунар».   

Все случившееся Алек-
сандр Васильевич пережил, 
как личную трагедию. В это 
трудное время ему пришлось 
сменить несколько работ, 
чтобы прокормить семью. 
Но выжил, выдержал, не 
сломился, остался верным, 
преданным, активным ком-
мунистом.

Много лет является чле-
ном бюро Фурмановского 

райкома КПРФ, избирался 
кандидатом в члены Иванов-
ского обкома КПРФ, делега-
том областной партийной 
конференции. 

Сегодня Касторин А.В. 
распространяет среди одно-
сельчан 25 газет «Слово 
правды», выписывает газету 
«Правда». Хоть и живет до-
статочно далеко, не пропу-
стил ни одного собрания – и 
в дождь, и в снег, пешком или 
на велосипеде, но обязатель-
но будет.

Он награжден орденом 
ЦК КПРФ «За заслуги перед 
партией» и медалью «Пар-
тийная доблесть».

Вот на таких, как Алек-
сандр Васильевич, и держит-
ся еще русская глубинка. Они 
как настоящие скрепы и на-
шего общества, и нашей жиз-
ни, и всего нашего уклада. 
Фурмановские коммунисты 
горячо и сердечно поздравля-
ют Александра Васильевича с 
юбилейным Днем рождения, 
благодарят за активное уча-
стие в жизни партийной ор-
ганизации, желают здоровья, 
бодрости духа, благополучия, 
веры, надежды, любви.

    Кустова В.Н.,  первый 
секретарь  Фурмановского 

райкома КПРФ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 
С 75-ЛЕТИЕМ ! Первичное партийное 

отделение «Минеево» го-
рода Иваново, Ивановский 
горком КПРФ поздравляют 
нашего товарища, комму-
ниста с 1964 года, Владими-
ра Фоковича Шалыгина с 
днём рождения. Мы реши-
ли поделиться с читателя-
ми «Слова Правды» расска-
зом о его замечательной 
жизни.

Владимир Фокович ро-
дился в 1935 году в белорус-
ской деревне Лузово Гомель-
ской области. Маленьким 
ребёнком оказался свидете-
лем расправ фашистских захватчиков над мирным совет-
ским населением.

Детские впечатления неизгладимо врезались в па-
мять, и всю жизнь Владимир Фокович честно служил со-
ветской власти, которая вырастила и выучила его.

После школы Владимир Шалыгин был призван в СА. 
Начал службу на Дальнем Востоке в г. Новорайчихинске 
Амурской области, затем – разведчиком в Хабаровском 
крае. Входил в сборную Дальневосточного района по 
лыжному спорту и марафону.

 Переехав в Иваново в 1954 году, продолжал службу в 
в/ч 33/898 в должности командира взвода, был началь-
ником физической подготовки и спорта, начальником 
вещевой службы. Где бы ни приходилось ему работать, 
он всегда относился к своему делу с предельной серьёзно-
стью, хотя до сих пор любит побалагурить.

Владимир Фокович окончил Московский юридиче-
ский институт, 20 лет работал в Ивановском энергоуни-
верситете в должности помощника проректора по хозяй-
ству. Его общий трудовой стаж составляет 62 года. 

За безупречную службу Владимир Фокович был не-
однократно отмечен юбилейными медалями Министра 
обороны СССР.

Владимир Фокович, дорогой наш товарищ! Поздрав-
ляем Вас с Днём рождения и желаем справиться со всеми 
недугами, и по-прежнему быть в нашем боевом строю – 
мудрым воспитателем, образцом стойкости характера, 
верности коммунистическим идеалам. 

Ивановский ГК КПРФ, 
коммунисты ППО «Минеево»

Не стареют душой 
ветераны!

(Окончание. Начало на стр. 5)
В целом большинство региональных 

и местных отделений КПРФ отмечают то-
тальное использование административ-
но-полицейского и информационно-про-
пагандистского ресурса в ходе проведения 
выборов. Однако, вопреки массовому жульни-
честву и давлению на граждан, наша партия 
сохранила, а в ряде случаев и увеличила до-
стигнутый ранее уровень доверия.

От имени Центрального Комитета 
КПРФ искренне благодарим всех, кто под-
держал нас и наших союзников на про-
сторах нашей страны – от небольших сёл 
до российской столицы. Благодаря вашему 
принципиальному выбору Компартия вновь 
уверенно подтвердила, что является ведущей 
оппозиционной силой, составляет реальную 
альтернативу проводимой политике и предла-
гает убедительную программу возрождения и 
развития России.

КПРФ одержала ряд убедительных и 
ярких побед. Существенно укрепилась наша 
фракция в парламенте Северной Осетии. Её 
состав вырос с 5 до 9 депутатов. Виталий Ма-
тюха избран на третий срок главой Усольского 
района Иркутской области, где расположено 
лучшее народное предприятие. Есть все ос-
нования поздравить Александра Анидалова, 
Владимира Есипова, Ольгу Лубкову и Сер-
гея Шитова, в сложной борьбе одержавших 
победы в одномандатных округах на выборах 
в Саратовскую областную Думу. Повсемест-
но имея своих представителей в органах 
власти и местного самоуправления, КПРФ 
продолжит уверенно отстаивать интересы 
трудящихся, молодёжи и ветеранов.

В период проведения выборов отделения-
ми КПРФ проделана важная политическая 
работа. Была развёрнута пропаганда про-
граммных документов и материалов партии 
– «Десять шагов к власти народа», «Двадцать 
неотложных мер для преображения России», 

«Программа Победы». Проведено множество 
встреч с избирателями. Массовыми тира-
жами распространена агитационная про-
дукция. Коммунисты вновь предложили 
согражданам программу глубоких преоб-
разований с целью развития экономики и 
социальной сферы, укрепления научного, 
технологического и оборонного потенциала 
Отечества, поддержки людей труда, оздоров-
ления общественной и культурной жизни.

Наш партийный актив показал обще-
ству, что эффективность предложений КПРФ 
подтверждена опытом трудовых коллек-
тивов Павла Грудинина, Ивана Казанко-
ва, Ильи Сумарокова и других руководи-
телей народных предприятий. Важные 
наработки внедряют Анатолий Локоть в 
Новосибирске, Андрей Клычков на Орлов-
щине, Валентин Коновалов в Хакасии, Алек-
сей Русских в Ульяновской области. Мы 
поднимаем на щит передовой опыт нашей 
страны и её друзей в Китае, Вьетнаме и Бело-
руссии, демонстрируем его, встречая 100-ле-
тие СССР и проводя общероссийские форумы, 
выступая в Государственной Думе и создавая 
фильмографию телеканала «Красная Линия».

Сегодня события развиваются чрезвы-
чайно стремительно. Острота социально-
экономических и политических проблем 
требует от коммунистов неустанной и 
творческой работы, повышения протест-
ной активности масс и воспитания у них 
готовности отстаивать свои права и инте-
ресы. Выборным органам КПРФ предстоит 
усиливать пропагандистское и юридическое 
сопровождение избирательных кампаний, 
наращивать приём в партию, совершенство-
вать подбор и подготовку кадров для участия 
в выборах. Особым направлением деятельно-
сти становится противодействие «технокра-
тическим фальсификациям».

Давая оценку прошедшей избиратель-
ной кампании, Президиум ЦК КПРФ заяв-

ляет следующее.
Первое. В ходе выборов, завершивших-

ся 11 сентября 2022 года, правящие круги 
России упустили крайне важную возмож-
ность обсудить с гражданами меры успеш-
ного вывода страны из системного кризи-
са и пути сплочения общества. «Вертикаль 
власти» подтвердила опасное стремление 
сохраняться в неизменном виде, невзирая на 
реальный уровень поддержки её действий. 
Средством достижения этой цели становятся 
всё более масштабные манипуляции и фаль-
сификация результатов народного волеизъ-
явления. Отстраняя граждан от личного 
влияния на политическую жизнь, господ-
ствующий класс провоцирует рост соци-
ального напряжения и повышает градус 
массового недовольства.

Второе. Нашей стране всё упорнее на-
вязывается многодневное и электронное го-
лосование. Избирательное законодательство 
постоянно подстраивают под интересы пра-
вящей партии. Проблему падения авторитета 
«Единой России» пытаются решать за счёт от-
каза от выборов по партийным спискам. Осу-
ществляется ликвидация института членов 
избиркомов с правом совещательного голоса. 
Всячески сужаются права наблюдателей. Вер-
шится беспредел при организации голосова-
ния на дому. Чинятся всяческие препятствия 
проведению встреч с избирателями.

Совершенно недопустимым явлением 
становится судебный произвол и полицей-
щина. Происходит сращивание силовых 
структур и фальсификаторов в избиркомах. 
По существу, выборы подменяются назна-
ченчеством на должности с элементами го-
лосования. Они всё меньше способствуют 
конкуренции программ, состязательности 
партий и их кандидатов. Происходящее 
подрывает легитимность выборов и дове-
рие граждан к политической системе, ста-
вит под угрозу внутреннюю стабильность.

Третье. Вполне очевидно, что заявления 
Президента России о консолидации обще-
ства в условиях серьёзных внешних опас-
ностей игнорируются «партией власти» и её 
администраторами. Граждане ежедневно 
сталкиваются с дороговизной жизни, расту-
щими ценами и массовым обнищанием. Бич 
безработицы и кредитной кабалы становит-
ся нестерпимым для многих семей. Никакие 
избирательные махинации не способны 
скрыть нарастающее недовольство кур-
сом, который в своей основе сложился ещё 
в период разнузданного либерального ша-
баша «лихих девяностых».

Фиксируя вопиющие факты массовых 
нарушений закона, КПРФ не признаёт ито-
ги выборов в Краснодарском крае и Омской 
области. Считаем невозможным принять 
результаты электронного дистанционного 
голосования в Москве и итоги выборов в 
ряде столичных районов. Настаиваем на 
отмене результатов выборов там, где име-
лись многочисленные нарушения. Требуем 
привлечения к ответственности виновных 
в произволе и фальсификациях.

Условия глубокого конфликта с Запа-
дом требуют сплочённости российского 
общества перед лицом острых угроз. В 
этом отношении прошедшая избиратель-
ная кампания носила абсолютно прин-
ципиальный характер. Считаем крайне 
необходимым обсудить её итоги с участи-
ем Президента России, руководителей ве-
дущих партий, парламентариев и членов 
Центральной избирательной комиссии.

Призываем граждан поддержать КПРФ 
и Левопатриотический народный фронт 
России в борьбе за свободные и честные 
выборы, против административного про-
извола и беззакония! Борьба за демокра-
тию, права и свободы граждан не отделима 
от борьбы за социализм!

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
03.30, 11.30 Х/ф «СЕЗОН 

ЧУДЕС» (12+) 
05.10, 13.10 Х/ф «КВАРТЕТ 

ГВАРНЕРИ» (12+) 
07.10, 15.10 Х/ф «Я БУДУ 

ЖДАТЬ» (12+) 
08.40, 16.40 Х/ф «МАКСИМКА» 

(12+) 
10.15, 22.15 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 18.15 «Мир традицион-

ных ценностей» (12+)
18.35, 02.20 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 

УРАГАНА» (12+) 
20.20 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 

(12+) 
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» 

(12+) 

ВТОРНИК
03.50, 13.00 Х/ф «ЖУРАВУШ-

КА» (12+) 
05.25, 11.10, 18.00 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
05.45, 14.35, 23.35 Д/с «Китай 

сегодня» (12+) 
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.00, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ УРАГА-

НА» (12+) 
18.30, 02.20 Х/ф «КАЖДЫЙ 

ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ» 
(12+) 

20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+) 

23.10 «Как санкции на пропел-
леры навертели» (12+)

СРЕДА
03.45, 13.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+) 
05.25, 11.20, 18.00 «Как 

санкции на пропеллеры 
навертели» (12+)

05.50, 14.45, 23.35 Д/с «Китай 
сегодня» (12+) 

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.10, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.45 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 

ПОСЛЕ РАБОТЫ» (12+) 
18.30, 02.20 Х/ф «ДНЕВНИК 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 
(12+) 

20.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (12+) 

23.10 «Конвейер аморально-
сти» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (12+) 
05.30, 14.50, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+) 
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.20, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.10, 18.10 «Конвейер амо-

ральности» (12+)
11.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ» (12+) 
18.35, 02.20 Х/ф «МУЗЫКАН-

ТЫ ОДНОГО ПОЛКА» 
(12+) 

20.15 Х/ф «ПРОЩАЙ» (12+) 
23.10 Специальный репортаж 

(12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.15 Х/ф «ПРОЩАЙ» 

(12+) 
05.40, 11.20 (12+)
06.00, 15.00 Д/с «Китай сегод-

ня» (12+) 
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.45, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.40 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ ОД-

НОГО ПОЛКА» (12+) 
18.35, 02.20 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛ-

КИ» (12+) 
20.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ» (12+) 
23.10 Д/ф «Марксизм и слухи о 

его смерти» (12+) 
23.40 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ ПОЭМА» (12+) 
01.35 Д/ф «Марксизм и дикта-

тура пролетариата» (12+) 

СУББОТА
04.00, 15.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ» (12+) 
05.40 Д/ф «Марксизм и слухи о 

его смерти» (12+) 
06.10, 16.40 Х/ф «ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКАЯ ПОЭМА» (12+) 
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.20, 18.40, 00.10 «Точка 

зрения» (12+)
11.20 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ» 

(12+) 
13.00, 01.10 Х/ф «ОТЦЫ И 

ДЕТИ» (12+) 
19.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИ-

ТЫ» (12+) 
21.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ» (12+) 
22.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (12+) 
04.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИ-

ТЫ» (12+) 
06.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+) 
07.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» (12+) 
09.10, 16.20 Мультфильмы (6+)
10.00, 17.50 «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00 Специальный репор-

таж (12+)
11.25, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ» (12+) 
13.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»(12+) 
14.45, 22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+) 
16.40 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИ-

ЦА» (12+) 
00.30 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра». (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

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

рия невозможного»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.10 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.20 Д/ф «Роман в камне»
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
18.05, 02.00 Музыка эпохи 

барокко
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья»
21.20 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка от-

счета»
01.05 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра». (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии»
08.35, 13.35 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
18.05, 02.05 Музыка эпохи 

барокко
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Дневники конкурса «Учи-

тель года»
21.20 Белая студия
01.10 Д/ф «Скитания капитана 

армады»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра». (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Скитания капитана 

армады»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.55, 02.05 Музыка эпохи 

барокко
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
01.15 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» (16+)
22.45 «Большая игра». (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!»(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Парящий каменный 

лес Китая»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-

НИЕ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 

отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
16.05 Спектакль «Лунев сегодня 

и завтра»
17.15 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

21.15 Энигма
01.35 Музыка эпохи барокко

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 Ин-

формационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Фантастика. (12+)
00.05 К годовщине полета пер-

вого киноэкипажа. (12+)
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Десять колец Мари-

ны Цветаевой»
08.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-3»
13.30, 17.25 Д/с «Первые в 

мире»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка от-

счета»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Спектакль «Лунев сегодня 

и завтра»
17.40 Музыка эпохи барокко
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.20 Линия жизни
23.40 2 Верник 2
00.30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
02.40 М/ф «Праздник»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Д/ф «Космическая Одис-

сея. Портал в будущее» (0+)
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
18.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.35 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.40 «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание» (16+)
01.45 «Камера. Мотор. Страна». 

(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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» (12+)
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ» (12+)
03.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-

ВИЖУ»
09.10 Мы - грамотеи!
09.50 Неизвестные маршруты
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.00 Д/с «Земля людей»
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 Д/с «Великие мифы»
13.40 Д/ф «Путешествие к спаси-

тельным берегам Мексики»
14.35 Рассказы из русской 

истории
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 

НЕТ»
18.30 Д/ф «Видеть невидимое»
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

РУСТАМЕ»
22.00 Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 

КАНАЛЬЯ»
01.35 Д/ф «Десять колец Мари-

ны Цветаевой»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.05 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 Непутевые заметки
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 

(12+)
18.50 «Поем на кухне всей 

страной». (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 Д/ф «И примкнувший к 

ним Шепилов» (16+)
РОССИЯ

05.35, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ» (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, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(16+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+)
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07.05 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
13.05 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.35 «Игра в бисер» 
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй 

Доронченковым»
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 

КАНАЛЬЯ»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 Д/ф «Роман в камне»
01.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 

НЕТ»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»
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30 СЕНТЯБРЯ
95 лет назад, в 1927 году, в селе Дунилово, ныне 

Шуйского района родилась Вера Ивановна СМИР-
НОВА, Герой Социалистического Труда (1966 г.), тка-
чиха Камышинского хлопчатобумажного комбината 
Волгоградской области. Трудовую деятельность на-
чала на Шуйско-Тезинской фабрике, была ученицей 
потомственной ивановской ткачихи Прасковьи Чуш-
киной. На Камышинском комбинате быстро освоила 
оборудование новейшей конструкции и обслуживала 
одновременно 28 станков. Умерла в 2016 году.

1 ОКТЯБРЯ
96 лет назад в г. Иваново-Вознесенск открыт ве-

черний рабфак при Иваново-Вознесенском политех-
ническом институте. Рабочий факультет – учрежде-
ние системы народного образования в СССР с 1919 
года до середины 1930-х годов, которое подготавли-
вало рабочих и крестьян для поступления в высшие 
учебные заведения.

95 лет назад, в 1927 году, введено всеобщее обя-
зательное обучение в Иваново-Вознесенской губер-
нии.

4 ОКТЯБРЯ
121 год назад в д. Беловское, входившей в состав 

современного Пучежского района, родилась Анна 
Петровна КЛИКАНОВА, Герой Социалистического 
труда (1950 г.), звеньевая семеноводческого колхоза 
«Свобода» Пучежского района Ивановской области. 
Умерла 24 октября 1974 г.

  95 лет назад открыты курсы красных директоров 
при Ивановской промышленной академии им. Фрун-
зе.

5 ОКТЯБРЯ
145 лет назад, в 1877 году, в селе Лежнево ро-

дился Евлампий Александрович ДУНАЕВ, револю-
ционер-большевик, советский и партийный деятель. 
Депутат  Иваново-Вознесенского общегородского со-
вета рабочих депутатов (1905 г.) и Нижегородского 
совета рабочих депутатов (1917 г.). В начале марта 
1917 года руководил штурмом Нижегородского крем-
ля. Умер в марте 1919 года в Нижнем Новгороде.

6 ОКТЯБРЯ
95 лет назад, в 1927 году, в Шуе родился Борис 

Владимирович БАЛЬМОНТ, внучатый племянник 
поэта Константина Бальмонта; первый заместитель 
министра общего машиностроения СССР, Герой Со-
циалистического Труда (1978 г.). В министерстве от-
вечал за разработку и изготовление приборов для 
ориентации, навигации и стабилизации летательных 
аппаратов, координировал научно-технические рабо-
ты по ракетно-космической тематике, начал внедре-
ние электроники и числового программного управле-
ния в станкостроение. Умер в феврале 2022 года.

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский горком, Юрьевецкий и 
Фурмановский райкомы КПРФ 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№34 • 28 сентября 2022НАПОСЛЕДОК

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПРФ

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. Люлина, д.14

•   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, 

• 8-920-348-54-99
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

Вы можете   ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО  ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении,
– в местных отделениях КПРФ 

 СТОИМОСТЬ подписки с получением 
в местном отделении КПРФ

 – 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)
Также до 25 числа    КАЖДОГО МЕСЯЦА 

вы можете подписаться на газету «СЛОВО ПРАВДЫ» 
и другие газеты с получением со следующего месяца 

через местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич
Редакционный совет: Бойков А.Д., 

Касаткина Л.А., Панюшкина Е.Н.,  
Саломатин Д.Э., Сметанин М.М., Глотова В.Н.

Александра Георгиевича
БОБКОВА

Александра Васильевича
КАСТОРИНА

Тамару Павловну 
РЕДКОВУ

Людмилу Ивановну
СУСЛОВУ

Владимира Фоковича
ШАЛЫГИНА

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ча

ча

Утро воскресенья, 18 сентября, в одном из дворов по 
улице Октябрьской города Кохма началось необычно и 
интересно для местных жителей. 

Ответственный Ивановского обкома КПРФ по спорту, ак-
тивист Кохомского городского отделения КПРФ, тренер Дми-
трий Шевырин  провел зарядку для детей. 

Такое мероприятие на улице – это прекрасный способ 
взбодриться, насытить организм кислородом и снабдить энер-
гией. Это одновременно и закаливание, и повышение мышеч-
ного тонуса. 

Участники зарядки начали с разминки. Затем пошли про-
стые движения, поочередно для каждой части тела ребенка: 
шеи, плеч, спины и поясницы, рук и ног. В процессе выпол-
нения тренер следил за точностью и правильностью выполне-
ния ребятами упражнений. 

В летний период подобные мероприятия проводились 
Дмитрием Шевыриным в парке «Берендеевка». 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ЗАРЯДКА НА ОКТЯБРЬСКОЙ
КОХМА

СУББОТНИК

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» В ЮРЬЕВЦЕ

Юрьевецкие коммунисты решили принять участие во Все-
российском экологическом субботнике «Зеленая Россия». 

Место для проведения субботника и высадки цветов было 
выбрано у памятника В.И. Ленину. Активисты собрали весь 
мусор и высадили вблизи постамента красивые, алые тюль-
паны.

Юрьевецкий райком КПРФ


