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22 СЕНТЯБРЯ
в 12.00 

на Красной Талке
состоится 

МИТИНГ ПРОТИВ 
ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА

МЫ ВСТУПИЛИ В НОВУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ!

10 СЕНТЯБРЯ В ИА «ИНТЕРФАКС» 
ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИДЕРА КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ИТОГАМ ЕДИНОГО 
ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 9 СЕНТЯБРЯ.

В пресс-конференции также приняли 
участие заместители Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. 
Обухов, руководитель пресс-службы ЦК 
КПРФ А.А. Ющенко.

Г.А. ЗЮГАНОВ: ВЫБОРЫ 
БЫЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

РУБЕЖНЫМИ
Обращаясь к собравшимся со всту-

пительным словом, лидер коммунистов 
выразил возмущение тем, что ведущие 
СМИ проигнорировали итоговую пресс-
конференцию в Центральном штабе 
КПРФ по выборам. «Я думаю, это была 
не воля журналистов. Это был приказ и 
окрик от «Единой России», что свидетель-
ствует, с одной стороны, о политической 
незрелости и глупости, а, с другой сторо-
ны, о том, что они уже оценили свои не 
очень приятные результаты».

«Выборы были действительно рубеж-
ными, – отметил далее Г.А. Зюганов. – Мы 
вступили в новую политическую эпоху, и 
вы это почувствуете уже с сегодняшнего 
дня. Время абсолютного доминирования 
«Единой России» ушло навсегда. Я, высту-
пая в Государственной Думе, обращался 
к ним персонально. Я сказал: вы внесли 
людоедский пенсионный закон, вы втя-
нули в это правительство и общество. Вы 
втянули в это и президента. И тем самым 
рубите сук, на котором сидите. Вы лиша-
етесь того большинства, без которого не 
может быть сегодня стабильности. Опом-
нитесь, и приведите себя в чувство! Вме-
сто этого втянули президента в дальней-
шие объяснения на фоне ухудшающегося 
социально-экономического положения и 
обострения международной обстановки. 
На мой взгляд, это не ошибка и не глу-
пость. Это то, что всех нас ставит в очень 
невыгодное положение».

«Я считаю, – продолжил лидер КПРФ, 
– что попытки и дальше надувать «Еди-
ную Россию» и ее результаты не только 
контрпродуктивны, но и абсолютно опас-
ны. Я был весьма поражен, когда такой 
уважаемый мною телеканал как «Вести 
24» в течение 10 часов с утра до вечера 
крутил сюжеты о том, как «Единая Рос-

сия» успешно выступает на этих выборах. 
Включили две фразы из моего выступле-
ния и две фразы Жириновского. Но мы 
считаем, что продолжение прежнего кур-
са недопустимо и крайне опасно!»

«Выборы прошли в 80 регионах, – на-
помнил Геннадий Андреевич. – Избира-
тельная кампания состояла из 4750 вы-
боров, в которых мы приняли участие. 
В каждом регионе ощущался запрос не 
только на кадровое обновление, но и на 
обновление курса. По сути, состоялся 
референдум, который власть запрещала 
нам проводить. Граждане высказали свое 
отношение к каждой из партий, к каждо-
му из кандидатов и к основным идеям, с 
которыми мы шли на выборы».

«Хочу обратить ваше внимание на то, 
что выборы состоялись на фоне резкого 
обострения международной обстановки, 
введения новых санкций, – отметил ли-
дер КПРФ. – Если в ноябре будут введены 
санкции против нашей финансово-эко-
номической системы, я не думаю, что 
она устоит. Одновременно начинается 
рост цен на бензин, будут дорожать хлеб 
и мясо, очень неприятная ситуация скла-
дывается сегодня и на рынке труда».

«Президент в своем послании пред-
ложил нам основу сплоченности. Мы ее 
активно поддержали. Это борьба с бед-

ностью, выход в пятерку ведущих госу-
дарств мира и на мировые темпы разви-
тия в 3,5%. Я считаю, что это абсолютно 
конструктивная программа, и под нее мы 
подготовили 12 законов. Мы также пред-
ложили сформировать бюджет развития 
в 25 триллионов рублей», – рассказал Г.А. 
Зюганов.

«Президент, когда представлял Мед-
ведева (напоминаю, мы ни за Медведева, 
ни за Кудрина не голосовали) согласился, 
что в бюджете надо дополнительно иметь 
8-10 триллионов. Но вместо этого партия 
власти, по сути дела, полностью саботи-
рует послание президента. То, что она 
предлагает, нас снова отбрасывает дале-
ко назад по всем основным показателям. 
Мы считаем, что избиратель это почув-
ствовал. И, как ни пытались ему внушать, 
что курс «Единой России» хорош, он, во 
многом, отказал ей в доверии», – сделал 
вывод лидер коммунистов.

«Наша партия продемонстрировала 
свою оппозиционность и конструктив-
ность, – продолжил Геннадий Андрее-
вич. – Мы выпустили огромным тиражом 
нашу программу «10 шагов к достойной 
жизни», «20 шагов Павла Грудинина». 
Донесли их до граждан страны. Провели 
во всех регионах акции протеста против 
людоедской пенсионной реформы, и этот 

протест будет нарастать! 22 сентября со-
стоится очередной этап протестных ме-
роприятий. В этом движении участвуют 
уже более 200 организаций. Мы считаем, 
что пенсионная реформа в том виде, как 
она была предложена, даже после попра-
вок президента не имеет права на суще-
ствование! Она нас отбрасывает далеко 
назад по всем показателям и дестабили-
зирует обстановку внутри страны».

«Что касается результатов выборов, 
то лучшие показатели среди губерна-
торов у представителя Компартии Ан-
дрея Клычкова в Орловской области. Он 
вместе со своей командой объездил все 
районы моей родной области. Он также 
единственный из кандидатов в губерна-
торы, кто полностью участвовал во всех 
дебатах», – рассказал Г.А. Зюганов.

«Второй результат, – отметил далее 
лидер КПРФ, – получил Алексей Бурков 
в Омской области. Это пример того, как 
мы складываем усилия со справедливо-
россами. Бурков взял на себя обязатель-
ства выполнить наши требования, а мы 
дали слово, что будем активно его под-
держивать. Это обеспечило прекрасный 
результат. А наша команда будет участво-
вать, в том числе, и в формировании его 
правительства».

(Окончание на стр. 2)

В минувшее воскресенье 9 сентября в Ивановской области состоя-
лись выборы губернатора региона, депутатов областной думы, а также 
дополнительные выборы депутатов в некоторых городах и районах.

По сравнению с большинством предыдущих избирательных кампа-
ний последних лет, эти выборы оказались для Ивановского областного 
отделения КПРФ в значительной степени более успешными.

Так, по итогам выборов депутатов Ивановской областной думы нам 
удалось получить 5 депутатских мандатов по общеобластному списку 
кандидатов и ещё два – по одномандатным избирательным округам – по 
г. Кинешма, Фурмановскому и Родниковскому районам. В итоге КПРФ те-
перь располагает в областной думе семью депутатскими мандатами, что 
в три с половиной раза больше, чем было в региональном парламенте 
предыдущего созыва. Это – значительный успех и большое доверие из-
бирателей.

По партийным спискам на выборах в областную думу КПРФ заняла 
по отношению к «Единой России» твёрдое второе место (34,14% и 26,92% 
соответственно).

Кроме того, коммунисты полностью обошли «партию власти» в таких 
муниципальных образованиях Ивановской области как города Кинешма 
и Шуя, Заволжский и Фурмановский районы, а в городе Иваново опере-
жение «Единой России» КПРФ было минимальным.

Также кандидаты от КПРФ сумели победить на двух участках при про-
ведении выборов в муниципальные представительные органы – Ива-
новскую городскую думу и в Совет Заволжского сельского поселения.

И, наконец, практически везде, там, где не удалось одержать победы, 
кандидаты от КПРФ заняли прочное второе место, не уступая никаким 
партиям-спойлерам и их кандидатам.

Уважаемые жители Ивановской области!
Эта пусть небольшая, но весомая победа, достигнутая КПРФ на ми-

нувших выборах, стала результатом вашей активной поддержки, как в 
предвыборный период, так и в день голосования.

От имени Ивановского областного отделения Коммунистической пар-
тии Российской Федерации и от себя лично, выражаю вам всем огром-
ную благодарность за оказанное вами доверие и поддержку нашей пар-
тии и наших кандидатов!

Обязуемся оправдать это доверие продолжением и усилением борь-
бы с прогнившим капиталистическим строем, за права и свободу трудо-
вого народа, за социализм!

Борьба продолжается!
Победа будет за нами!

Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ
Александр Бойков

НАША КОМАНДА В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕНАША КОМАНДА В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

СПАСИБО 
ЗА ДОВЕРИЕ

БОЙКОВ А.Д., ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИВАНОВСКОГО 
ОБКОМА КПРФ, КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ ЦК КПРФ

АРБУЗОВ В.П., ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ» (Г. ИВАНОВО)

САЛОМАТИН Д.Э., РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В 
ПРЕДЫДУЩЕМ СОСТАВЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

 СМИРНОВ П.В., ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ 
ФУРМАНОВСКОГО РАЙКОМА КПРФ

ЛЮБИМОВ В.Н., ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
КИНЕШЕМСКОГО ГОРКОМА КПРФ

ТИМОФЕЕВА Ю.П., ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
КИНЕШЕМСКОГО РАЙКОМА КПРФ

ТИМОХИН А.В., ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
РОДНИКОВСКОГО РАЙКОМА КПРФ

На дополнительных 
выборах в местные 

советы депутатов также 
большинство голосов 
набрали коммунисты

В Ивановскую городскую 
думу прошла 

ЛАМАНОВА Е.П.

В Совет Заволжского 
городского поселения –

ШЕМЯКИНА Г.Е.
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Отдельно лидер КПРФ отметил ре-
зультаты, полученные в Иркутской обла-
сти. Несмотря на все препоны и грязь, пя-
тилетний план губернатора-коммуниста 
Сергея Левченко нашел дружный отклик 
в сердцах избирателей.

С.П. ОБУХОВ: КОБЫЛА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ГОРИТ 

ВМЕСТЕ СО ВСЕМ 
ХОЗЯЙСТВОМ

«Геннадий Андреевич сделал ключе-
вой вывод о том, что распадается доми-
нантная политическая система во главе 
с «Единой Россией». Действительно, мы, 
КПРФ, вышли на новый этап конкурен-
ции с этой партией. Произошло замеще-
ние в целом ряде регионов лидирующей 
партии на КПРФ. Мы настолько поджали 
«Единую Россию», что в принципе се-
годня можно говорить о формировании 
двухпартийной системы», – отметил в 
своем выступлении член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов.

«Так, в 16 регионах проходили выбо-
ры законодательных собраний и предста-
вительных органов власти. Лучший ре-
зультат у нас в Ульяновской области – 34 
процента. Здесь мы разгромили «Единую 
Россию». Кстати, в Димитровграде наш 
список получил 53 процента. И мы там 
выиграли все одномандатные округа. 
Мы в Ульяновской области значительно 
ограничили для партии власти возмож-
ность жульничать и мухлевать», – расска-
зал секретарь ЦК КПРФ.

«Примерно такой же результат мы по-
лучили в Иркутской области. Но это уже 
не протестный результат. Мы получили 
его в Иркутске «на позитиве». Область 
оказала поддержку губернатору-комму-
нисту. Она поддержала его пятилетний 
план и отраслевые программы. В Иркут-
ской области люди видят конкретную со-
зидательную работу губернатора-комму-
ниста. И это произошло, несмотря на всю 
грязь, которой «Единая Россия» поливала 
нашего главу региона», – подчеркнул 
Сергей Павлович.

«Сенсационный результат у нас в 
Хакасии, где мы завоевали первое ме-
сто. Но результат этот сенсационный 
для внешних наблюдателей. Мы же эти 
тенденции отслеживали заранее. Мы 
принимали меры заблаговременно для 
реализации победы нашего кандидата», 
– отметил выступающий.

«В целом, – продолжил С.П. Обухов, 
– если говорить про выборы в законода-
тельные собрания, то в трех регионах ре-
зультат получается свыше 30 процентов. 
А это уже победа КПРФ как лидирующей 
партии. Поэтому понятно, почему «Еди-
ная Россия» так боится, что КПРФ выйдет 
за результат 20 процентов. А тем более, 
на 30 процентов. Это совершенно иное 
соотношение политических сил».

«В Бурятии, – отметил далее секре-
тарь ЦК КПРФ, – у нас 26 процентов под-
держки. Если помните, в Бурятии партия 
власти год назад не допустила нашего 
кандидата – народного героя, сенатора 
В.Мархаева до выборов главы региона. 
По сути дела, мы еще раз подтвердили се-
годняшним успехом на выборах в Хурал, 
что в местной «Единой России» заправля-
ют воры и жулики».

«В Ивановской области находится 
известная резиденция Медведева, – на-
помнил Сергей Павлович. – Но авторитет 
Медведева не помог местным единорос-
сам. Там КПРФ получила 27 процентов 
поддержки. И в Забайкальском крае ре-
зультат достойный – 25 процентов».

«Мы очень хорошо выступили по 
одномандатным округам, – подчеркнул 
С.П. Обухов. – Мы в два с половиной раза 
увеличили количество одномандатных 
округов, завоеванных нашими кандида-

тами. В Ярославской области наш резуль-
тат 24-25 процентов. Мы показали, что 
никакое силовое воздействие на партию, 
на ее лидеров Воробьева и Мардалиева, 
победивших в одномандатных округах, 
не пройдет».

«Во Владимирской области, с одной 
стороны, на выборах губернатора на-
шего кандидата Максима Шевченко с 
пресловутым муниципальным фильтром 
«бортанули» – каких-то пару голосов де-
путатов не зачли. После этого госпожа 
Орлова «надула» для видимости конку-
ренции двух своих дублеров. Но «надула» 
так, что люди предпочли голосовать за 
этих дублеров, которых она назначила, 
лишь бы не голосовать за непопулярного 
губернатора. Здесь, кстати, у нас резуль-
тат в Законодательном собрании тоже 
неплохой – 24 процента поддержки. Го-
раздо лучше, чем был ранее, и близок к 
результату «Единой России», – рассказал 
секретарь ЦК КПРФ.

«В Ненецком автономном округе – 
24 процента поддержки списка КПРФ. 
В Смоленской области – 23 процента. В 
остальных регионах мы в районе 20 про-
центов. В целом, на выборах в законода-
тельные собрания партия удвоила свой 
результат в сравнении с предыдущими 
кампаниями. Кстати, про это «Единая 
Россия» боится говорить по телевиде-
нию. Буржуазные СМИ распространяют 
ложь о том, что на этих выборах «медве-
ди» якобы закрепили свой успех во всех 
регионах. Ау, господа, очнитесь! Вам се-
рьезно отказали в доверии в большин-
стве этих регионов», – обратился к поли-
тическим противникам выступающий.

«Да, еще сохраняются заповедники 
«электоральных гоблинов», где продол-
жает резвиться «Единая Россия», – сделал 
вывод С.П. Обухов. – Но эти бесконтроль-
ные территории все более скукоживают-
ся. Красный протестный пояс, который 
возник на выборах в Государственную 
Думу и на выборах президента, сейчас 
расширился. И мы его сформировали 
и в Центре, и в Поволжье, и в Сибири. 
Здесь целые ареалы победных регионов 
КПРФ. То есть, мы говорим уже не о то-
чечных победах (их сейчас стало неимо-
верно много), а уже имеем целые зоны 
электорального преобладания КПРФ над 
«Единой Россией». Кстати, примеры на-
ших точечных побед – это и сахалинские 
местные выборы (мы одержали победу в 
нефтегазовой столице Охе), и выборы в 
столице БАМа (в Тынде мы также побе-
дили). И подобных успехов много по всей 
стране».

«Господа единороссы, вы, конечно, 
можете себя убеждать, – продолжил се-
кретарь ЦК КПРФ. – Дескать, все хорошо 
прекрасная маркиза. Действительно, все 
у вас хорошо, но только ваша кобыла го-
рит вместе со всем вашим хозяйством».

«Напомню, что первым кандидатом, 
не прошедшим муниципальный фильтр, 
была наш кандидат на пост губернатора 
Новгородской области Ольга Ефимова. 
В этот раз Ольга дала достойный ответ 
представителям «Единой России». КПРФ 
на выборах в городскую думу Великого 
Новгорода завоевала первое место. Боль-
шинство коммунисты получили и в одно-
мандатных округах. У нас есть все шан-
сы, что мы будем доминировать в этой 
Думе. И Ольга станет руководителем за-
конодательного органа. Поэтому сколько 
веревочке единороссовской брехни и на-
жимов не виться, все равно будет конец», 

– полагает С.П. Обухов.
«Мы входим в период турбулентно-

сти в отношении политической системы, 
– подчеркнул секретарь ЦК КПРФ. – В 
четырех регионах выборы губернаторов 
перешли в стадию второго тура. Прези-
дент назначает врио губернаторов, а они 
с треском проигрывают выборы. В Хака-
сии у Зимина 30 процентов. Это человек, 
назначенный президентом. Это стыд и 
позор для партии власти! Хороший ре-
зультат у нашего кандидата Ищенко в 
Приморье – здесь тоже будет второй тур. 
На других губернаторских выборах наши 
результаты также неплохие. В районе 20 
процентов поддержки».

«Наша партия свой результат удво-
ила, а «Единая Россия» в два раза сокра-
тила. Часть протестных голосов перешла 
к другим партиям. Мы видим, что темпы 
обвала «Единой России» очень стреми-
тельны. Эпоха доминирования «Единой 
России» безвозвратно прошла, и это под-
тверждают результаты прошедших выбо-
ров», – сделал вывод С.П. Обухов.

Ю.В. АФОНИН: Я УВЕРЕН, 
ЧТО МЫ ВМЕСТЕ ДОБЬЕМСЯ 
ПОБЕД НА ЭТИХ ВЫБОРАХ
«Кампания была очень напряжен-

ной, – отметил в своем выступлении за-
меститель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин. – Она продолжается, учитывая, 
что нам предстоят вторые туры в двух 
регионах». Юрий Вячеславович выразил 
удовлетворение настроем партактива и 
сторонников КПРФ, которые, не останав-
ливаясь, продолжили работу с избирате-
лями по окончании президентских выбо-
ров. «Это общая кампания, – подчеркнул 
он, – которая движется по нарастающей 
и, мы уверены, идет к закономерному 
высокому результату».

Ю.В. Афонин отметил использование 
в ряде регионов грязных технологий про-
тив кандидатов-коммунистов. Однако 
именно в этих субъектах КПРФ удалось 
получить очень высокие результаты. В ка-
честве примера Юрий Вячеславович при-
вел Иркутскую область, где велась кампа-
ния против губернатора Сергея Левченко; 
Республику Хакасия, где публиковались 
подложные печатные материалы, и шла 
травля Компартии на местных телекана-
лах; Ульяновскую область, руководство 
которой мешало проведению уличных 
акций. Кроме того, выступающий напом-
нил об активном использовании партий-
обманок, чья агитпродукция выпускалась 
в огромных количествах. «Власть хитрит, 
извивается, применяет черные техноло-
гии», – подчеркнул заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ.

Юрий Вячеславович выразил уверен-
ность, что в двух регионах, где кандида-
ты-коммунисты вышли во второй тур 
губернаторских выборов, будет прове-
дена эффективная избирательная кам-
пания, наряду с укреплением системы 
контроля. Он отметил успех в защите за-
воеванных результатов в ряде регионов. 
Так, например, в Ульяновскую область 
приехали свыше 400 человек из соседних 
субъектов для работы на избирательных 
участках, что позволило даже в сельских 
округах получить победный результат. 
Схожая ситуация была и в Республике 
Хакасии, где лишь за счет «успеха» в од-
ном районе действующему губернатору 
удалось выйти во второй тур.

Ю.В. Афонин сообщил, что сегодня 
кандидаты от КПРФ выступили с офи-

циальным обращением: поблагодарили 
избирателей за поддержку и пригласи-
ли оппонентов на дебаты, от которых те 
прежде уклонялись. Вместе с тем Юрий 
Вячеславович сообщил о намерении 
власти провести второй тур выборов в 
Приморье уже в ближайшее воскресенье, 
чтобы не допустить победы КПРФ. «Наша 
команда поедет туда, и будет защищать 
результат», – подчеркнул он.

В завершение выступления Ю.В. Афо-
нин отметил, что команда КПРФ пред-
ставляет собой сплав опытных управ-
ленцев и молодых талантливых лидеров. 
Примером первых являются Сергей Лев-
ченко и Анатолий Локоть, вторых – Ан-
дрей Клычков, Валентин Коновалов и Ан-
дрей Ищенко. «Я уверен, что мы вместе 
добьемся побед на этих выборах», – ска-
зал Юрий Вячеславович.

Д.Г. НОВИКОВ: АВТОРИТЕТ 
КПРФ РАСТЕТ

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков заявил: «В стране складыва-
ется новая политическая реальность». Он 
высказал мнение, что прежняя политиче-
ская система, которая долго конструиро-
валась российским руководством, дала 
трещину. «Рост недовольства властью 
нарастает, – подчеркнул Дмитрий Геор-
гиевич, – и авторитет «Единой России» 
начинает безнадежно идти вниз. Пози-
ции нашей партии укрепляются, авто-
ритет КПРФ растет, и последние выборы 
показали эту тенденцию, несмотря на то, 
что все фальсификации, все манипуля-
ции никуда не делись». В частности, он 
отметил, что до сих пор нет равенства 
представленности кандидатов в инфор-
мационном пространстве.

Д.Г. Новиков напомнил о том, что вы-
боры проходили в 80 субъектах Россий-
ской Федерации. «Центральный Комитет 
КПРФ рассматривал это не как сумму 
отдельных избирательных кампаний, 
а как целостный выборный процесс». 
В связи с этим кандидаты-коммунисты 
вели активную пропаганду партийной 
программы, формируя на ее основе свои 
предвыборные платформы. Дмитрий 
Георгиевич подчеркнул, что Компартия 
информировала избирателей об основ-
ных положениях своей антикризисной 
программы, о законодательных инициа-
тивах фракции КПРФ в Госдуме.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
рассказал о той помощи, которую оказал 
Центральный Комитет региональным от-
делениям в плане агитации. Он отметил, 
что общий тираж информационных бюл-
летеней составил 15 млн экземпляров. 
Активную работу вел телеканал «Красная 
линия», абонентами которого на минув-
шей неделе только на Сахалине стали 77 
тысяч семей. Велись прямые трансляции 
со всех массовых мероприятий, пресс-
конференций. Огромная работа была про-
делана в социальных сетях. Многие пред-
ставители ЦК КПРФ работали в регионах. 
Велось юридическое сопровождение из-
бирательной кампании, что помогло ока-
зать сопротивление нарушениям выбор-
ного законодательства. Для обеспечения 
честного подсчета голосов был организо-
ван контроль на избирательных участках. 
Большую помощь в ведении агитации 
также оказал успех представителей КПРФ, 
занявших руководящие посты в ряде реги-
онов: Сергея Левченко, Анатолия Локтя, 
Андрея Клычкова.

Дмитрий Георгиевич отметил высо-

кие результаты на местах представите-
лей Компартии, способных пополнить 
плеяду эффективных управленцев. «Мы 
знаем, что у нас большая, серьезная «ска-
мейка запасных», – сказал он, – которая 
позволяет нам успешно бороться с парти-
ей власти».

Д.Г. Новиков напомнил о том, что 
провластными политтехнологами не 
раз прогнозировалось создание в стра-
не двухпартийной системы, причем для 
КПРФ места в ней не находили. «Такая 
система явным образом формируется, – 
подчеркнул он. – Но Компартия Россий-
ской Федерации занимает в ней особое 
место. Результат выборов – это растущее 
доверие к нашей программе, растущее 
доверие к нашей команде. И все это соз-
дает серьезные предпосылки для того, 
чтобы обеспечить уже в обозримом бу-
дущем смену социально-экономического 
курса».

Кроме того, Дмитрий Георгиевич от-
метил успех КПРФ в ряде городов страны. 
Это, например, Великий Новгород, Май-
коп, Якутск, Абакан, Белгород, Рязань, 
Екатеринбург, Тында и многие другие.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
напомнил, что КПРФ предлагала избира-
телям рассматривать Единый день голо-
сования как референдум по пенсионной 
реформе, и этот референдум во многом 
состоялся. Он заявил, что КПРФ продол-
жит борьбу против людоедской инициа-
тивы партии власти и пригласил граждан 
присоединиться к всероссийской акции 
протеста 22 сентября.

«ОСНОВНЫЕ ФАЛЬСИФИКА-
ЦИИ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ 

ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ»
Затем участники пресс-конференции 

ответили на вопросы журналистов. Так, 
лидер КПРФ прокомментировал наруше-
ния на прошедших выборах.

«Раньше были зоны абсолютной, то-
тальной фальсификации. К сожалению, 
немало грязи осталось и теперь. Основ-
ные фальсификации были организованы 
до дня голосования», – отметил Г.А. Зю-
ганов.

«Вот возьмем, например, Владимир-
скую область. Я уважительно отношусь 
к женщинам. Знаю врио губернатора 
Орлову. Мы ей говорили: «Обратите вни-
мание, что идет массовое недовольство 
проводимой в регионе политикой». Я об-
ращался и к президенту, и к его команде: 
«Посмотрите. Пришлите своих специали-
стов». Ведь ситуация резко усугубляется 
и обостряется», – рассказал Геннадий 
Андреевич.

«Туда мы направили своим кандида-
том Максима Шевченко, – продолжил ли-
дер КПРФ. – Это очень талантливый жур-
налист. Человек опытный и грамотный. 
Он проехал всю область и заявил: «Как 
Мамай прошел. Все разгромили. Нище-
та». Но Максима выбросили из списка 
по надуманному предлогу. Потому что за 
ним стоит наша команда, наша програм-
ма. Мы предложили вариант подъема 
этой области. Причем, у нас и опыт есть. 
Мы там немало потрудились».

«Но зарегистрировали там только тех 
кандидатов, которые являются спойлера-
ми Орловой. Их «орлятами» даже нельзя 
назвать. Это «кукушата». В результате 
они там все провалились. Там второй тур 
не с кем проводить. Я сегодня со штабом 
обсуждал этот вопрос. Надо обратиться 
официально к президенту. Я бы на его 

месте назначил там исполняющего обя-
занности, а через год провел новые вы-
боры губернатора. Это было бы наиболее 
безболезненное решение», – предложил 
лидер российских коммунистов.

«Еще бы я рекомендовал президенту 
отменить порог явки, который просто 
надуманный, – подчеркнул Геннадий 
Андреевич. – Он не нужен никому. В про-
шлый раз три фракции писали ему пись-
мо, я его отнес. Он сказал, что после пре-
зидентских выборов, похоже, отменим. 
Но что-то затянулось решение».

«Грязные выборы были в Ростовской 
области. У нас там Николай Коломейцев, 
талантливый депутат, организованный 
секретарь с большим опытом. В Новочер-
касске у нас результат за 30 процентов, 
в Гуково – за 30 процентов. Абсолютное 
большинство городов дало хороший ре-
зультат. Но все это опять со скандалом, 
грязью, мерзостью. На мой взгляд, ро-
стовская администрация в этом плане 
неисправима. Мы еще раз все проверим. 
Но мы уже отметили, что это были гряз-
ные выборы», – подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Стыдно за губернатора Морозова. 
Ульяновская область – уникальная. Это 
Родина Ленина. Мы идем к столетию 
Комсомола. Туда едут гости со всего све-
та. Реконструкцию музея проводим. Но в 
Димитровграде нам запретили провести 
митинг против пенсионной «реформы». 
В итоге Димитровград весь проголосовал 
за нас», – рассказал лидер КПРФ.

«Что меня еще поразило. По теле-
видению идет репортаж по выборам в 
Хакасии. Журналист говорит, что там по-
беждает лидер Компартии. И только рот 
открыл сказать, что у него 45 процентов, 
так сразу репортаж оборвали, затоптали. 
Звук исчез, картинка поплыла. И появил-
ся другой регион. Ну, надо же уважать 
своих коллег и граждан! Ну, что, идиоты, 
что ли, сидят и смотрят? Просто стыдно. 
Так нельзя! Я хорошо помню ельцинскую 
эпоху. Но даже в самые лютые времена 
они этого себе не позволяли. Профессио-
нализм брал вверх, а не указилка сверху», 
– подчеркнул Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ также прокомментиро-
вал итоги выборов мэра Москвы, на кото-
рых Компартию представлял В.В. Кумин.

Геннадий Андреевич отметил, что 
программу Кумина «Москва для москви-
чей» поддержали, в основном, простые 
граждане. «Чем дальше от Садового 
кольца, тем больше он получил голосов», 
– подчеркнул лидер КПРФ. Г.А. Зюганов 
также выразил мнение, что «план Куми-
на» имеет очень большую перспективу.

Далее лидер коммунистов отметил, 
что в столице пришел на выборы только 
каждый третий-четвертый избиратель. 
Поэтому результат в 70%, который полу-
чил действующий мэр Собянин, не явля-
ется на самом деле таким уж высоким. 
«Чтобы уверенно управлять, надо иметь 
как минимум две трети голосов поддерж-
ки от числа всех избирателей», – подчер-
кнул Геннадий Андреевич.

Также, по мнению лидера КПРФ, 
«план Кумина» может быть положен в ос-
нову социалистического преобразования 
столицы.

В свою очередь, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов отметил, 
что низкая явка является в целом пробле-
мой на этих выборах. «А что такое низкая 
явка? Эта низкая легитимность избран-
ных властей», – выразил мнение С.П. Об-
ухов. Он напомнил, что в Москве за Собя-
нина проголосовали лишь 1,5 миллиона 
из 7 миллионов избирателей. В регионах 
из 63 миллионов избирателей только 20 
миллионов приняли участие в голосова-
нии. В этой связи С.П. Обухов предосте-
рег «Единую Россию» от «засушивания» 
явки, что приведет, по его мнению, к еще 
большей утрате легитимности политиче-
ской системы.

МЫ ВСТУПИЛИ В НОВУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ!

В Ивановской обще-
ственной палате отказались 
сообщить, кто как голосо-
вал по пенсионной рефор-
ме. Не проведен и обещанный в 
августе "расширенный Совет ОП" 
по пенсионному возрасту

Руководство общественной 
палаты в ответ на официальный 
запрос телекомпании "Барс" в 
нарушение закона "О средствах 
массовой информации" ОТКАЗА-
ЛОСЬ предоставить информацию 
о том, кто и как в Общественной 
палате региона высказался по про-
екту закона о повышении пенсион-
ного возраста.

Напомним, 17 июля 2018 года 
перед обсуждением законопро-
екта в Государственной Думе от 
имени Общественной палаты Ива-
новской области в Москву были 
направлены Предложения Обще-
ственной палаты Ивановской об-
ласти по внесению изменений в 
закон о повышении пенсионного 
возраста. В документе было ука-
зано, что Общественная палата 
Ивановской области считает целе-
сообразным "...постепенное увели-
чение пенсионного возраста для 
женщин до 58-60 лет, а мужчинам 
до 62-63 лет".

В ответе на запрос ivanovonews 
председатель Общественной па-
латы Ивановской области Мари-
на Дмитриева заявила,что голо-
сования по указанной редакции 
"Предложений..." не проводилось 
и данные "Предложения..." явля-
ются "обобщением анкет членов 
палаты", материалы являются "ра-
бочими".

По имеющимся у ivanovonews 
данным, в Москву руководите-
лем региональной ОП Мариной 
Дмитриевой были направлены не 
"обобщение анкет", а документ, по-
именованный "мнением и предло-
жениями Ивановской обществен-
ной палаты".

В соответствии со ст. 21 Ре-
гламента Общественной палаты 
"Предложения Общественной па-
латы" являются формой решений 
палаты, по которым необходимо 
проводить голосование, иначе они 
не имеют юридической силы. В 
силу того, что на основании "анкет" 
членов региональной палаты было 
сформировано и направлено в Мо-
скву мнение о целесообразности 
увеличения пенсионного возраста, 
телекомпания "Барс" запросила у 
руководителя ОП Марины Дмитри-
евой информацию, на основании 
чьих мнений членов палаты было 
сформировано такое мнение. 

Однако руководство ОП Ива-
новской области отказалось пре-
доставить такие данные: 

"Членами Общественной па-
латы были высказаны личные 
предложения и замечания по за-
конопроекту, которое (так в тек-
сте – ред.) сложилось на момент 
обсуждения, – написано в ответе 
редакции за подписью зампредсе-
дателя ОП Марины Римской. – В 
соответствии с законом "О персо-
нальных данных" личное мнение 
гражданина может быть опубли-
ковано только с его персонального 
согласия. 

В соответствии с законом "О 
СМИ" при осуществлении персо-
нальной (в законе написано "про-
фессиональной" – ред.) деятель-
ности журналист обязан уважать 
права, законные интересы, честь 
и достоинство граждан и органи-
заций".

Вместе с тем отказ предоста-
вить информацию по надуманным 
причинам дает основания предпо-
ложить, что большинство членов 
ОП либо высказались против по-
вышения пенсионного возраста, 
либо не высказывались вовсе, а 
документ, направленный в Москву, 
был подделан.

ivanovonews.ru

ИНФОРМАЦИЯ К  РАЗМЫШЛЕНИЮ ВЫБОРЫ  2018

Махровый «букет» нарушений преподнесли 
прошедшие 9 сентября выборы. При его состав-
лении традиционно шли в ход «цветочки» всех 
мастей.

В городе Иванове в округе № 2, где  баллотировался 
одномандатник Владимир Торопов от «Единой России» на 
участках №139, 140 и 162 избирателям выдали купоны с 
номерами, обозначающими, в каком месте бюллетеней 
надо ставить отметку, чтобы проголосовать за кандидатов-
«единороссов» (например, 1/4/6 – порядок строк в бюлле-
тене партии или кандидатов от «ЕР»). На выходе с участ-
ков, избиратели сдают эти талоны стоящим возле участков 
людям, делающим отметки в опросных листах.

В округе №5 областного центра, в котором баллотиро-
вался кандидат от партии президента Николай Корчагин, 
распространялся агитационный календарь с лозунгом 
«Корчагин за справедливость!», отпечатанный без выход-
ных данных. К справедливости надо сказать, что в качестве 
иллюстрации использовался портрет легендарного борца 
за советскую власть Павла Корчагина в исполнении актера 
Владимира Конкина (фильм «Как закалялась сталь» 1973 
года), на фоне паровоза с символами советской власти 
(«Серп и Молот» с красной звездой) и сочетанием ВЛКСМ. 
Такое использование единороссовцем, читай ярым против-
ником советской власти, символики этой власти явно пре-
следовало цели ввести в заблуждение избирателей. К тому 
же интересно узнать, согласовывалось использование его 
портрета в агитационнных материалах.

Еще за неделю до выборов избирателей деревни Гол-
чаново Фурмановского района Ивановской области об-
званивали по телефону и спрашивали, за кого они будут 
голосовать. Потом безо всяких на то причин их записали 
в реестр голосующих вне помещения участковой избира-
тельной комиссии №711. В день голосования 9 сентября 
члены УИК ходили по домам селян с урной и после того, 
как выборы закончились, просили людей подписывать рас-
печатанные заявления о голосовании вне помещения. Со-
ответствующая жалоба подана в Территориальную избира-
тельную комиссию.

* * * *
В агитационный период избирательное объединение 

политическая партия «Единая Россия», не однократно ис-
пользовала труд несовершеннолетних лиц, не достигших 
18 летнего возраста, привлекая  их к распространению 
агитационных материалов, что является нарушением Фе-
дерального закона. Как уже писала "Слово Правды" в №31, 
13 августа на ул. Сарментовой города Иваново работника-
ми правоохранительных органов был задержан несовер-
шеннолетний, который распространял агитационные мате-
риалы политической партии «Единая Россия» и вел опрос 

населения. Так 28 июля 2018 года в сквере имени маршала 
А.М. Василевского города Кинешмы и на окрестных улицах, 
несовершеннолетние распространяли газету «Ивановская 
земля» и другие агитационные материалы о кандидатах от 
избирательного объединения политической партии «Еди-
ная Россия». В обоих случаях правоохранительные органы 
отнеслись лояльно к нарушителям п.6 ст. 48 Федерального 
закона. 

* * * *
Особой популярностью «медведей» по-прежнему поль-

зуется надомное голосование. На прошедших выборах 
уровень этого «выездного голосования» в целом по Ива-
новской области составил 12,6% от числа проголосовав-
ших. Среди десятков регионов, где в прошлое воскресенье 
тоже проводились выборы, нас опередили только три об-
ласти – Псковская, Воронежская и Орловская.

«Чемпионом» же среди муниципальных образований 
области стал Вичугский район. Здесь уровень такого голо-
сования дошёл до маразма, под который можно смело пе-
рефразировать одну известную поговорку: «Кто в думе за-
седал, тот в цирке не смеётся». Оказывается, в Вичугском 
районе проголосовали на дому аж 36,8% избирателей. Не-
ужели здесь столько неходячих пенсионеров, инвалидов и 
лежащих с 40-градусной температурой больных людей? 

Немногим лучше выглядел и город Вичуга, где среди 
проголосовавших оказалась почти четверть «надомников».

По всем фактам нарушения избирательного законода-
тельства были направлены запросы в соответствующие 
органы.

Михаил Маслов, Сергей Каргапольцев
P.S. Подробнее нарушениях в ходе избирательной 

кампании читайте в особом мнении члена избира-
тельной комиссии, которое будет опубликовано в 
следующем номере.

Ни совести, ни закона
ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Тороповский талон
Здравствуй, товарищ! Хочу поделиться своими впе-

чатлениями о прошедших выборах. Обком КПРФ дове-
рил мне быть членом избирательной комиссии на одном 
из участков в районе Меланжевого комбината.

Дело для меня новое и интересное. По списку изби-
рателей на моём участке должны были проголосовать 
тысяча сто человек, а пришли всего двести двадцать.

Явка, по-моему, не очень большая. Но и среди при-
шедших, как оказалось, не все занимали честную граж-
данскую позицию.

В начале дня возле избирательного участка появи-
лись подростки в малиновых кепках и с бейджами «Со-
цопрос». В руках – планшет с опросным листом, на поясе 
– сумочка, а в сумочке – талончики голубого цвета с циф-
рами. К ним подходили проголосовавшие избиратели и 
отдавали свой талон. 

Это продолжалось до конца голосования. Уже ве-
чером, торопясь, подходили женщины, у которых было 
по пять-шесть таких талонов, и спрашивали впопыхах у 
членов комиссии, «кому талоны отдавать». У одной из 
них было приглашение проголосовать на нашем участке, 
хотя она сама проживает совсем в другом районе города. 
Когда у них спросили, где это они всё взяли, ответили: 
«Дали на работе на Меланжевом комбинате».

Спрашивается, что это за детская игра такая в фан-
тики для взрослых?

А может, игра-то и не детская? К этим «малиновым 
кепкам» в течение всего дня подходили взрослые дяди 
и тёти. Например, наблюдатель от депутата Областной 
Думы В.В.Торопова. Несколько раз был и сам «слуга на-
рода».

Что это за талоны такие? На сахар? На макароны? 
На мыло?

Не знаю. Но вот ЛДПР проголосовавшим за либе-
ралов вручала бутылку водки в одни руки под честное 
«блахородное» слово. И я скажу вам, что «жириновцы» 
приходили такие колоритные, один другого краше – с 
трёхдневной небритостью, «гусарским» амбре и слегка 
помятыми.

Потому и результат: из двухсот проголосовавших 130 
– за Торопова («ЕР»), 40 – за Алёшина (ЛДПР).

Воистину, «народные» выборы! Работники Мелан-
жевого комбината, вы всем довольны?! Где вы были, не 
проголосовавшие восемьсот избирателей!? Сидели по 
огородам, да печкам? 

Потом заплачете, когда последнюю рубаху снимут! 
Только поздно будет.

Вспомните, наконец, что вы потомки Красных Ткачей!
Александр Кузнецов, коммунист г.Иваново

Необщественная палата
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ПОНЕДЕЛЬНИК  24 СЕНТЯБРЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 24 сентября. День начинается» 09.55, 
03.15 Модный приговор 10.55 «Жить здоро-
во!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50, 01.15 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 22.30 «Большая 
игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «ПАУК» (16+) 04.10 Контрольная 
закупка  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О са-
мом главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12.00, 03.45 «Судьба 
человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+) 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пеш-
ком...» 07.05 Д/с «Эффект бабочки» 07.30 
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 08.45, 17.30 
Российские мастера исполнительского ис-
кусства XXI века 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.40 Д/ф «Большая гимнастика» 
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокровища 
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 13.10 Важ-
ные вещи. «Латы Лжедмитрия» 13.25 «Ли-
ния жизни» 14.20 «Чистая победа. Освобож-
дение Донбасса» 15.10 «На этой неделе...» 
15.40 «Агора» 16.45, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 19.45 Главная роль 20.05 «Правила 
жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Тайны королевского замка Шам-
бор» 21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 
00.00 Мастерская Сергея Женовача  
> НТВ 04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+) 06.00 
«Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.25 «Маль-
цева» (12+) 12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+) 23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 
00.10 «Поздняков» (16+) 00.20 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+) 01.25 «Место встречи» (16+) 
03.20 «Поедем, поедим!» 04.10 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  
> ТВЦ06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Ivanovonews_дети» (12+) 08.00 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 10.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+) 10.55 «Городское 
собрание» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00, 
19.50 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой 
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.00 «Гу-
берния. Итоги» (16+) 16.55 «Естественный 
отбор» 17.50 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 19.00 
«IvanovoNews». Прямой эфир (16+) 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Украина. Гонка на выживание» (16+)) 
23.05 «Знак качества» (16+) 00.30 «Дикие 
деньги» (16+) 01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» (12+) 02.30 Х/ф «ВО-
ДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.15 Ново-
сти 07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 Все на 
Матч! 09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Валенсия» 11.30 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Торино» - «Наполи» 
13.30, 03.45 Смешанные единоборства 
(16+) 16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» 19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сибирь"(Новосибирская 
область) 21.55 Тотальный футбол 22.55 
«ЦСКА - «Спартак». Live» (12+) 23.45 Про-
фессиональный бокс (16+) 01.05 Х/ф 
«ВОИН» (16+) 05.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+) 

ВТОРНИК  25 СЕНТЯБРЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 25 сентября. День начинается» 09.55, 
03.15 Модный приговор 10.55 «Жить здоро-
во!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50, 01.15 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 22.30 «Большая 
игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «ПАУК» (16+) 04.10 Контрольная 
закупка  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О са-
мом главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12.00, 03.45 «Судьба 
человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+) 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 
«Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 09.00, 
17.45 Российские мастера исполнительско-
го искусства XXI века 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи 
по вашей просьбе». 1986 12.30, 18.40, 00.40 
«Тем временем. Смыслы» 13.20 Важные 
вещи 13.35 «Дом ученых» 14.05 Д/ф «Тайны 
королевского замка Шамбор» 15.10 «Пя-
тое измерение» 15.45, 23.10 Д/с «Я, мама 
и Борис Пастернак» 16.15 «Белая студия». 
Владимир Познер 17.00, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 19.45 Главная роль 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Раскрывая 
секреты кельтских гробниц» 21.40 «Больше, 
чем любовь» 00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 02.45 «Pro memoria»  
> НТВ 04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+) 06.00 
«Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.25 «Маль-
цева» (12+) 12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+) 23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.15 «Место 
встречи» (16+) 03.15 «Еда живая и мёртвая» 
(12+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Гу-
берния-утро» (16+) 08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 10.35 
Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая 
роль.» (12+) 11.30, 14.30, 22.20, 00.00, 19.50 
События 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 Город новостей 15.05, 02.35, 16.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.00 «Актуально» 
(16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«Отель последней надежды» (12+) 18.30, 
19.30 «Губерния» 19.00 «IvanovoNews». Те-
леверсия (16+) 20.00 «Право голоса» (16+) 
21.30 Фестиваль «Круг Света» 23.05 «Про-
щание» (16+) 00.30 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+) 01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+) 02.15 «Пе-
тровка, 38» 
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20 Ново-
сти 07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 Все на 
Матч! 08.55, 11.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат России 10.25 Тотальный футбол (12+) 
13.35 Смешанные единоборства (16+) 16.05 
«ЦСКА - «Спартак». Live» (12+) 16.25 Конти-
нентальный вечер 16.55 Хоккей. КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Локомотив» 
(Ярославль) 19.25 «Десятка!» (16+) 19.45 
Все на футбол! 20.20 «Кубок России-2018. 
«Тосно» - «Авангард». Подробности» (12+) 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Фиорентина» 00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Аугсбург» 02.30 Х/ф 
«ЭЛЕНО» (16+) 04.30 Д/с «Несвободное 
падение» (16+) 05.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+) 

СРЕДА  26 СЕНТЯБРЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 26 сентября. День начинается» 09.55, 
03.15 Модный приговор 10.55 «Жить здоро-
во!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50, 01.15 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 22.30 «Большая 
игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «ПАУК» (16+) 04.10 Контрольная 
закупка  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О са-
мом главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12.00, 03.45 «Судьба 
человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+) 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 
«Пешком...» 07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 07.35 «Секретные проекты» 08.00 Х/ф 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 09.20, 17.45 Рос-
сийские мастера исполнительского искус-
ства XXI века 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 
01.45 «Поэзия. Александр Межиров» 12.15, 
18.25, 01.30 Мировые сокровища 12.35, 
18.40, 00.40 «Что делать?» 13.25 Искус-
ственный отбор 14.05 Д/ф «Раскрывая се-
креты кельтских гробниц» 15.10 Библейский 
сюжет 15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 16.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 19.45 
Главная роль 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 
21.40 «Абсолютный слух» 00.00 Д/ф «Он 
рассказывал сны» 02.45 «Pro memoria»  
> НТВ 04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+) 06.00 
«Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.25 «Маль-
цева» (12+) 12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+) 23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.15 «Место 
встречи» (16+) 03.15 «Чудо техники» (12+) 
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  
> ТВЦ06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Гу-
берния-утро» (16+) 08.05 «Доктор И...» (16+) 
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+) 10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00, 19.50, 00.00 События 11.50 
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 16.00, 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+) 17.00 «Естественный от-
бор» 17.50, 04.05 Х/ф «Колодец забытых же-
ланий» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Линия защиты» (16+) 23.05 Хроники 
московского быта (12+) 00.30 «Советские 
мафии» (16+) 01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» (12+) 02.20 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» (16+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55 Ново-
сти 07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.55 Все на 
Матч! 09.00, 15.30 Смешанные единобор-
ства (16+) 11.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Анже» 13.40 Профессио-
нальный бокс (16+) 16.30 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни» (16+) 16.50 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты (12+) 17.55 
Футбол. Олимп - Кубок России «Волгарь» 
(Астрахань) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России «Бал-
тика» (Калининград) - «Локомотив» (Москва) 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Реал» (Мадрид) 01.30 Волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап 
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Нюрнберг» 05.30 Д/с 
«Несвободное падение» (16+) 

ЧЕТВЕРГ  27 СЕНТЯБРЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Се-
годня 27 сентября. День начинается» 09.55, 
03.15 Модный приговор 10.55 «Жить здоро-
во!» (16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50, 01.15 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.30 «Ищейка». Новый сезон (12+) 22.30 
«Большая игра» (12+) 23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+) 00.10 Т/с «ПАУК» (16+) 04.10 
Контрольная закупка  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О 
самом главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Местное время 12.00 «Судьба 
человека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+) 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) 03.40 «Судьба 
человека» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 
«Лето Господне» 07.05, 20.05 «Правила 
жизни» 07.35 «Секретные проекты» 08.05 
Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 09.15, 17.45 
Российские мастера исполнительского ис-
кусства XXI века 10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 «Слово Андроникова» 12.30, 
18.45, 00.40 «Игра в бисер» 13.10 Важные 
вещи 13.25 «Абсолютный слух» 14.05, 20.45 
Д/ф «Китай. Империя времени» 15.10 Пря-
ничный домик 15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и 
Борис Пастернак» 16.15 «2 Верник 2» 17.00, 
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 18.30, 02.40 Ми-
ровые сокровища 19.45 Главная роль 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 «Энигма. 
Екатерина Семенчук» 00.00 Черные дыры. 
Белые пятна  
> НТВ 05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) 06.00 
«Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 10.25 «Маль-
цева» (12+) 12.00 «Реакция» 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.20 
«ДНК» (16+) 18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+) 23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.15 «Место 
встречи» (16+) 03.15 «НашПотребНадзор» 
(16+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)  
> ТВЦ06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Гу-
берния-утро» (16+) 08.00 «Доктор И...» (16+) 
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+) 10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00, 19.50 События 11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой 
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 
02.20, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 16.00, 19.00 «IvanovoNews». Теле-
версия (16+) 17.00 «Естественный отбор» 
17.50, 04.10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «10 самых...» (16+) 23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Не своим голосом» (12+) 00.30 
«Хроники московского быта» (12+) 01.25 Д/ф 
«Железная леди. Усталость металла» (12+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 Новости 
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Болонья» 10.50 «Высшая лига» 
(12+) 11.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак» 
(Москва) 13.30 «UFC в России. Начало» 
(16+) 14.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Барселона» 16.55 Футбол. 
Олимп - Кубок России «Торпедо» (Москва) 
- «Динамо» (Москва) 19.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва) 21.55 Волейбол. 
Чемпионат мира 00.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+) 
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Парма» 04.20 Д/с «Высшая лига» (12+) 
04.50 Д/с «Несвободное падение» (16+) 

-ПЯТНИЦА  28 СЕНТЯБРЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Сегодня 
28 сентября. День начинается» 09.55, 02.30 
Модный приговор 10.55 «Жить здорово!» 
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+) 15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+) 16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50 «Человек и закон» 19.55 «Поле 
чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос 60+» 
(12+) 23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 00.30 
«Бедные люди. Кабаковы» (16+) 05.10 Кон-
трольная закупка  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О са-
мом главном» (12+) 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время 12.00 «Судьба чело-
века» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 
«Петросян-шоу» (16+) 23.20 Х/ф «МЕДО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 03.15 Х/ф «ОТПУСК 
ЛЕТОМ» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 06.35 
«Пешком...» 07.05 «Правила жизни» 07.35 
«Секретные проекты» 08.05 Х/ф «ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ» 09.25, 17.45 Российские 
мастера исполнительского искусства XXI 
века 10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 12.30 
Мастерская Сергея Женовача 13.10 Дороги 
старых мастеров 13.25 Черные дыры. Бе-
лые пятна 14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 15.10 «Письма из провинции» 15.45 
Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 16.15 
«Энигма. Екатерина Семенчук» 17.00, 22.10 
Т/с «СИТА И РАМА» 18.20, 02.10 Мировые 
сокровища 18.35 Билет в Большой 19.45 
Смехоностальгия 20.15 «Искатели» 21.05 
«Линия жизни». Пётр Мамонов 23.20 Майкл 
Бубле. Концерт на ВВС 00.20 Х/ф «ВОСПО-
МИНАНИЯ О СОЛДАТЕ» 02.25 М/ф «Пер 
Гюнт»  
> НТВ 05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) 06.00 
«Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 10.20 «Мальцева» 
(12+) 12.00 «Малая земля» (16+) 13.25 
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.10 «ДНК» (16+) 18.10 «Жди меня» (12+) 
19.40 «ЧП. Расследование» (16+) 20.10 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+) 00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+) 01.50 «Место встречи» (16+) 03.50 
«Поедем, поедим!» 04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  
> ТВЦ06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Гу-
берния-утро» (16+) 08.00 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА НА БОБАХ» (12+) 10.15, 11.50 Х/ф «СО-
РОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+) 11.30, 14.30, 
19.50 События 14.50 Город новостей 15.05 
«10 самых...» (16+) 16.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+) 16.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 19.00 
«По горячим следам» (16+) 19.15 «Миро-
вая прогулка» (12+) 20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+) 22.00 «В центре 
событий» 23.10 «Жена. История любви» 
(16+) 00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
(12+) 01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+) 03.35 
«Петровка, 38» 03.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+) 04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» (12+)  
> МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30, 18.25 
Новости 07.05, 14.25, 18.30, 00.15 Все на 
Матч! 09.05 Д/ф «Макларен» (16+) 10.55, 
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 12.40 
Смешанные единоборства (16+) 16.35 «Ха-
биб vs Конор. Правила жизни» (16+) 16.55 
Все на футбол! Афиша (12+) 17.55 Д/ф 
«Учитель математики» (12+) 19.25 Хоккей. 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омская область) 21.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины 23.25 Профессиональ-
ный бокс (16+) 01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - «Монако» 03.00 
Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - 
«Бавария» 05.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+) 

СУББОТА  29 СЕНТЯБРЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.45 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+) 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 06.10 «Любимая учительница» 
(16+) 07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики» 09.00 Умницы и умники 
(12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Инна 
Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+) 11.10 
«Елена Летучая. Без мусора в голове» 
(16+) 12.15 «Идеальный ремонт» 13.25 «В 
наше время» (12+) 16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 18.15 «Эксклюзив» (16+) 
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 
«Время» 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+) 00.40 Х/ф «ВОДЫ 
СЛОНАМ!» (16+) 02.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 03.45 Модный приговор  
> РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббота» 
08.40 Местное время. Суббота (12+) 09.20 
«Сто к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 
11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 
11.40 Праздничный концерт 13.25 Х/ф «ВО-
ПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+) 15.00 «Выход в 
люди» (12+) 16.20 Субботний вечер 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в суб-
боту 21.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+) 01.00 Х/ф 
«ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» (12+) 
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 08.50 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» 09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 10.15 
Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 11.30, 17.15 «Боль-
ше, чем любовь» 12.15 Д/с «Эффект ба-
бочки» 12.45 «Научный стенд-ап» 13.25 Д/ф 
«Дикая природа островов Индонезии» 14.20 
«Пятое измерение» 14.50 Д/с «Первые в 
мире» 15.10 Международный фестиваль 
циркового искусства 16.10 Майкл Бубле. 
Концерт на ВВС 17.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 18.25 Д/ф «Ограбление века» 
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 21.00 «Агора» 
22.00 Квартет 4Х4 00.00 «2 Верник 2» 00.55 
Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 
> НТВ 06.00 «Звезды сошлись» (16+) 07.25 
Смотр 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их 
нравы 08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 10.20 
Главная дорога (16+) 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» (12+) 13.05 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Крутая история» (12+) 15.05 Своя 
игра 16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Се-
крет на миллион» (16+) 19.00 «Центральное 
телевидение» 21.00 Х/ф «ПЁС» (16+) 23.55 
«Международная пилорама» (18+) 00.50 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 01.55 
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+) 04.05 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  
> ТВЦ05.20 «Марш-бросок» (12+) 05.45 
«АБВГДейка» 06.15 «Короли эпизода» 
(12+) 07.05 «Православная энциклопедия» 
(6+) 07.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 09.00 
«Губерния-утро» (16+) 09.15 «Выходные на 
колёсах» (12+) 09.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 11.30, 14.30, 23.40 События 11.45, 
14.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+) 13.10 Х/ф «Отель послед-
ней надежды» (12+) 17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+) 18.30 «Губерния. Итоги» 
(16+) 19.00 «Женщина в зеркале» фильма 
(12+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право 
знать!» (16+)) 23.55 «Право голоса» (16+) 
03.05 «Украина. Гонка на выживание» (16+)) 
03.35 Хроники московского быта (12+) 04.30 
«Удар властью» (16+) 05.15 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» (12+) 06.00 «Ли-
ния защиты» (16+)  
> МАТЧ! 06.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+) 07.00 Все на Матч! События недели 
(12+) 07.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины 09.35, 11.15, 17.55 Новости 09.45 
«ФОРМУЛА-1. Год спустя» (12+) 10.15 Все на 
футбол! Афиша (12+) 11.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула) 13.25 Профессиональный 
бокс (16+) 14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все на 
Матч! 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Квалификация 16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио» 18.55 Д/ф «Не-
побеждённый. Хабиб Нурмагомедов» (16+) 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Ливерпуль» 21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» - «Атлетико» 00.10 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Уотфорд» 
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» -» Манчестер Юнайтед» 04.10 Д/с «Не-
свободное падение» (16+) 04.40 «Десятка!» 
(16+) 05.00 Смешанные единоборства 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  30 СЕНТЯБРЯ  
> ПЕРВЫЙ 05.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+) 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 06.10 «Любимая учительница» 
(16+) 07.30 «Смешарики. ПИН-код» 07.45 
«Часовой» (12+) 08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» 10.15 «Леонид 
Куравлев. «Это я удачно зашел» (12+) 11.15 
«Честное слово» с Юрием Николаевым 
12.15 «Инна Макарова. Судьба человека» 
(12+) 13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 15.25 «Видели видео?» 17.00 Концерт 
«Три аккорда» (16+) 19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 22.00 Что? Где? 
Когда? 23.10 «Элвис Пресли: Искатель» 
01.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 
02.45 «Мужское / Женское» (16+) 03.40 
«Модный приговор»  
> РОССИЯ 04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 06.45 «Сам себе 
режиссёр» 07.35 «Смехопанорама» 08.00 
Утренняя почта 08.40 Местное время. Вос-
кресенье 09.20 «Сто к одному» 10.10 «Когда 
все дома» 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное 
время 11.40 «Сваты-2012» (12+) 13.50 Х/ф 
«НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+) 18.00 
«Удивительные люди-3» 20.00 Вести неде-
ли 22.00 Москва. Кремль. Путин 23.00 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+) 01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад» (12+) 02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 08.40 М/ф «Дикие лебе-
ди» 09.40 «Обыкновенный концерт» 10.10 
Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 11.50 Д/с «Первые в 
мире». 12.05 «Письма из провинции» 12.30, 
02.15 Диалоги о животных 13.15 «Дом уче-
ных». Вадим Гладышев 13.40 Х/ф «АРБАТ-
СКИЙ МОТИВ» 16.25 Д/с «Первые в мире» 
16.40 «Пешком...» 17.10 Д/с «Рассекречен-
ная история» 17.40 «Ближний круг Юрия 
Норштейна» 18.40 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 21.30 Париж-Гала 2015 Концерт 
на Марсовом поле 23.15 Д/ф «Ограбление 
века. Пропавшие сокровища Кремля» 00.00 
Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»  
> НТВ 05.00, 11.50 «Дачный ответ» 06.00 
«Центральное телевидение» (16+) 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.45 
«Устами младенца» 09.25 Едим дома 10.20 
«Первая передача» (16+) 10.55 «Чудо техни-
ки» (12+) 13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 15.05 Своя 
игра 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+) 19.00 Итоги недели 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 22.00 Ты не 
поверишь! (16+) 23.00 «Преданная любовь» 
(16+) 00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 01.55 
«Идея на миллион» (12+) 03.20 Таинствен-
ная Россия 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)  
> ТВЦ06.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+) 07.55 «Фактор жизни» 
(12+) 08.30 «Петровка, 38» 08.40, 09.15 Х/ф 
«ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+) 09.00 
«Ivanovonews_дети» (12+) 10.40 «Спасите, 
я не умею готовить!» (12+) 11.30, 00.20 Со-
бытия 11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 13.45 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 15.00 «Со-
ветские мафии» (16+) 16.00 «По горячим 
следам» (16+) 16.20 «Хроники московского 
быта» (12+) 16.40 «Прощание. Марис Ли-
епа» (16+) 17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 
(12+) 21.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+) 01.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+) 04.55 
Д/ф «Олег Даль - между прошлым и буду-
щим» (12+) 05.30 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)  
> МАТЧ! 06.00 Смешанные единоборства 
07.30 «Высшая лига» (12+) 08.00 Все на 
Матч! События недели (12+) 08.25 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Барселона» - «Ат-
летик» (Бильбао) 10.15, 12.40, 16.15, 17.50 
Новости 10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 12.10 «ФОРМУЛА-1 
в России» (12+) 12.50 «С чего начинается 
футбол» (12+) 13.20, 16.20, 23.25 Все на 
Матч! 13.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 
из Сочи 17.20 «Еврокубки. Начало» (12+) 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Бернли» 19.55 После футбо-
ла с Георгием Черданцевым 21.25 Футбол. 

 "Завтра" в N10 откликнулась на 
мою новую книгу "Александр Сол-
женицын" (М.: Алгоритм, 2003). За 
столько лет сотрудничества – впер-
вые, если не считать погромной 
статьи обо мне одного печального 
автора, которого среди нас, увы, уже 
нет... Merci. 

Редакция сделала это довольно 
странно: напечатала не свой мате-
риал, а взяла статью Ивана Голубни-
чего "Осиновый кол" из "Московского 
литератора" N2 с. г., по своему раз-
умению препарировала её, т.е. раза 
в три усекла, приглушила некоторые 
мотивы положительного смысла, 
проделала некоторую транспланта-
цию, наконец, отрезала голову и в 
таком лихом виде пустила гулять. 
Что ж, свобода, она и без головы 
свобода... 

Более всего в этой вивисекции 
огорчает вот такая трансплантация: 
"По мнению Бушина, Солженицын – 
фальшивый фронтовик, фальшивый 
лагерник..." В статье И. Голубниче-
го нет слов "по мнению Бушина", а 
в моей книге нет слов "фальшивый 
фронтовик, фальшивый лагерник".

Фальшивый фронтовик тот, кто 
не был на фронте, но уверяет, что 
был; кто служил в военторге или в 
ансамбле песни и пляски, а говорит, 
что в пехоте и т.п. Но Солженицын 
был на фронте и служил не в ансам-
бле. Этого никто не отрицает, никог-
да не отрицаю и я. 

Тут дело совсем в другом: буду-
чи вовсе не фальшивым участни-
ком войны, Солженицын, однако же, 
своё фронтовое прошлое раздувает 
до несуразно-героических размеров. 
Так, ещё в своем известном письме 
IV съезду писателей СССР в мае 
1967 года он величал себя "всю во-
йну провоевавшим командиром ба-
тареи" ("Слово пробивает себе до-
рогу", М., 1998. с. 215). Естественно, 
этому все поверили так же, как, допу-
стим, покойный Георгий Владимов, 
выступивший тогда в поддержку "бо-
евого офицера, провоевавшего всю 

войну" (там же, с. 224). Между тем 
позже обнаружилось, что в автоатте-
стации Солженицына была и прямая 
вельмигласная ложь, и ловкая ложь 
умолчания: он пробыл на фронте да-
леко не "всю войну" и командовал не 
огневой батареей, как все мы поняли 
из его слов, а батареей звуковой раз-
ведки. А это не совсем то же самое, 
чем командовал поручик Толстой на 
Четвёртом бастионе Севастополя в 
1855 году или лейтенант Бондарев в 
1942-м на реке Мышковой под Ста-
линградом. 

В 1970 году в автобиографии для 
Нобелевского комитета Солженицын 
вопреки прежним заявлениям писал, 
что "с начала войны" (на самом деле 
не с июня, а с октября 41-го) попал 
ездовым в обоз (в тыловом При-
волжском военном округе) и в нём 
провёл зиму 1941/42 года. Сейчас 
уверяет, что из обоза "сверхсильным 
напором добился перевода в артил-
лерию" ("Литгазета", 23 окт. 2003). 
Можно опять ошибочно подумать, 
что человек добился перевода на 
фронт. А на самом деле он попал не 
на фронт, а в артиллерийское учили-
ще в тыловой Костроме.

Окончил его в ноябре 1942 года. 
И "с этого момента", продолжал он в 
автобиографии, "непрерывно прово-
евал, не уходя с передовой, до аре-
ста в феврале 1945 года". 

В "Архипелаге" можно прочитать 
ещё и такое: "Я и мои сверстники 
воевали четыре года", "Четыре года 
моей войны" и т.п. На самом деле 
попал на фронт лишь весной 1943 
года, а последние три месяца войны 
пребывал уже в Москве. Так что "его 
война" – это не четыре фантастиче-
ских года, а меньше двух. Первых 
самых отчаянных лет войны с их от-
ступлением, котлами, приказом "Ни 
шагу назад!", рывком вперёд и трёх 
последних кровопролитных месяцев 
Александр Исаевич не видел.

А он ещё и рисовал вот какую 
картину своего "четырехлетнего" 
героизма: "Мы месили глину плац-

дармов, корчились в снарядных во-
ронках..." "Господи! Под снарядами 
и бомбами я молил тебя сохранить 
мне жизнь..." "11 июля 1943 года. 
ещё в темноте, в траншее, одна бан-
ка американской тушёнки на восьме-
рых и – ура! За родину! За Сталина!" 
Ничего этого в его жизни не было – 
ни плацдармов и корч, ни воронок и 
траншей, ни снарядов и бомб, что 
сыпались, как горох, ни банок на 
восьмерых и "ура!". 

Судите сами, какой там плацдарм 
и корчи, если он за время пребыва-
ния на фронте имел возможность 
читать и литературную классику, и 
свежайшую периодику. 

Какие воронки и траншеи, если 
он ещё и вёл дневник и написал кучу 
рассказов, повестей, стихов, кото-
рые рассылал по московским лите-
ратурным адресам, а сверх того от-
правил несколько сот писем родным 

и знакомым.
Какие снаряды и бомбы, если 

ординарец привёз ему из Ростова-
на-Дону молодую супругу, и они чи-
тали, гуляли, фотографировались, 
стреляли ворон, а когда муж, поце-
ловав жену, с кличем "За родину! За 
Сталина!" убегал в очередную атаку, 
она, дабы помочь солдату батареи, 
который постоянно этим занимался, 
переписывала нетленные рассказы 
и стихи супруга.

Наконец, какая там банка тушён-
ки на восьмерых, если у него был 
личный повар – солдат Иван Шухов, 
у которого он взял имя для своей 
первой публикации. 

Думаю, что не было и молитв, 
ибо даже в 1950 году он признавался 
в письме жене: "До того, чтобы пове-
рить в бога, я, кажется, ещё далёк..." 
Похоже, что и сейчас не ближе. 

А чего стоит такой гимн своему 

героизму: "Я оставался вполне хлад-
нокровен, выводя батарею из окру-
жения и ещё раз туда возвращался 
за покалеченным "газиком" ("Архи-
пелаг", т. 2, с. 542). Да что же это, 
прости господи, за окружение такое, 
из которого можно было беспрепят-
ственно выйти, потом перекурить и, 
видимо, с тягачом вернуться туда за 
разбитой автомашиной и опять спо-
койно выйти, не получив даже ца-
рапины. А ведь было это будто бы в 
конце января 45-го года в Восточной 
Пруссии, где немцы тогда сами были 
плотно окружены и наши войска так 
их колошматили, что только летели 
пух да перья. До того ли было бед-
ным немцам, чтобы окружать Алек-
сандра Исаевича? Ведь на дворе 
стоял не 41-й и не 42-й год...

Оголтелое хвастовство сопрово-
ждается клеветой на Красную Ар-
мию (удирали, мол, от немцев "по 
120 километров в день, меняя ло-
зунги на ходу"), оскорблением наших 
полководцев (Жуков, Конев и дру-
гие – "заурядные колхозники"). Тут, 
конечно же, и грязная похвала Вла-
сову, и безразличие к исходу войны 
("Снимем портрет с усами, повесим с 
усиками"), и новый портрет у него на 
фронте уже имелся. Нет, он не был 
фальшивым фронтовиком.

Никто не отрицает и того, что 
Солженицын сидел в лагере. Никто 
не стал бы и копаться в этом, ибо 
неволя – это всегда неволя, если 
бы, с одной стороны, он не глумил-
ся над страданиями других, как 
глумится над Красной Армией и её 
полководцами, – над кандальной и 
вшивой каторгой Достоевского ("Там 
носили белые штаны! Куда уж даль-
ше!"), над каторжанами чеховского 
"Острова Сахалин", над людьми, 
хлебнувшими такого горя, что ему и 
не снилось. С другой, если и тут не 
раздувал бы свои страдания и геро-
изм до невероятных размеров.

Например, в 1975 году, выступая 
на большом собрании представи-
телей профсоюзов в Вашингтоне, 
начал страстным восклицанием: 
"Братья! Братья по труду!" И пред-
ставился как истинный пролетарий: 
"Я, проработавший в жизни нема-
ло лет каменщиком, литейщиком, 
чернорабочим". Имелось в виду – в 
заключении, разумеется. На самом 
деле большую часть срока Солже-
ницын был на весьма непыльных 

должностях: сменным мастером, 
заведующим производством, норми-
ровщиком, бригадиром, математи-
ком, библиотекарем, даже перевод-
чиком с немецкого, знатоком коего 
никогда не был. И порой радостно 
сообщал жене: "Работа мне подхо-
дит, и я подхожу работе". А ещё был 
паркетчиком, маляром, плотником и 
объявлял себя физиком-ядерщиком, 
благодаря чему удалось угодить в 
привилегированную спецтюрьму – в 
научно-исследовательский инсти-
тут связи, в "шарашку", где от него 
требовалось, по его словам, только 
две вещи: сидеть за письменным 
столом и угождать начальству. То и 
другое Александр Исаевич умел пре-
красно. Кроме того, мечтал объявить 
себя фельдшером, но не решился. 
Словом, с самого начала срока Сол-
женицын жил мечтой, как писал он 
жене, "попасть на какое-нибудь кан-
целярское местечко. Замечательно 
было бы, если б удалось!" И почти 
всегда удавалось. Нет, он не фаль-
шивый лагерник. И на это порхание 
с одной непыльной должностишки 
на другую без единого карцера за 
весь срок тоже, говорю, можно было 
бы не обращать внимания, если, 
изображая себя "озверелым зэком", 
Солженицын не издевался бы над 
теми, кому тоже удавалось устро-
иться библиотекарем или фельдше-
ром. Презрительно именуя их "бла-
гонамеренными", кривится: "Всеми 
силами они стараются устроиться 
придурками – на те места, которые 
не требуют знаний и поспокойней, 
подальше от главной лагерной руко-
пашной. Тут и уцепляются они: Заха-
ров – за каптёрку личных вещей; За-
борский – за стол вещдовольствия; 
пресловутый Тодорский – при санча-
сти; Конокотин – фельдшером (хотя 
никакой он не фельдшер); Галина 
Серебрякова – медсестрой (хотя ни-
какая она не медсестра). Придурком 
был и Алдан-Семенов" ("Архипелаг", 
т. 2, с. 342).

Обличать в чужом глазу чистую 
соломинку и не видеть в своем гни-
лое бревно – характернейшая черта 
этого человека. В этом он доходит 
даже до того, что презрительно го-
ворит о таких фамилиях, как Чикин, 
Шкаев, Чичеров, не желая призна-
вать, что составляет основу его соб-
ственной фамилии.

Подготовил В.Г. Маслов, г. Шуя

В этом году 100 лет со дня рождения А.И. Солжени-
цына. Разноцветье голосов ошеломляет: гений, ака-
демик, знаток, борец с советской властью, критик, 
лауреат Нобелевской премии… Мы уже писали о А. 
Солженицине. Однако на сегодняшний день есть глу-
бокое исследование жизни и творчества Солженици-
на В.С. Бушина «Гений первого плевка». Предлагаем 
отрывок из этой книги. 

ЗАМЕС ХВАСТОВСТВА С КЛЕВЕТОЙ 



19 СЕНТЯБРЯ
  В 1971 году в Кинешемском районе произведён под-

земный ядерный взрыв Глобус-1.     
20 СЕНТЯБРЯ 

В 1914 году в Иваново-Вознесенске родился ГАВРИ-
ЛОВ Сергей Алексеевич, Герой Социалистического Тру-
да, конструктор авиадвигателей.

В 2010 году в Иванове открыт памятник Сергею Есе-
нину.      

21 СЕНТЯБРЯ
В 1921 году родился БРЕДОВ Михаил Яковлевич, 

Герой Социалистического Труда, председатель колхоза 
"Искра" Родниковского района

В 1992 году впервые в области проведён День мате-
ри. 

22 СЕНТЯБРЯ
В 19... году организована Иваново-Вознесенская гу-

бернская комиссия по изучению местного края.  
23 СЕНТЯБРЯ

В 1960 году начато строительство канала Волга-
Уводь. Канал сдан в эксплуатацию в сентябре 1966 года.

В 1963 году открылась гостиница «Центральная».
 24 СЕНТЯБРЯ

В 1885 году 24-25 сентября состоялась первая объ-
единённая стачка иваново-вознесенских текстильщиков.    

В 1921 году создана губернская чрезвычайная комис-
сия по ликвидации неграмотности.

В 1936 году родилась заслуженная ивановская тка-
чиха, Герой Социалистического труда ПУХОВА Зоя Пав-
ловна.

25 СЕНТЯБРЯ
В 1912 году родился ПОРОСЕНКОВ Павел Фёдоро-

вич, Герой Советского Союза. В 1920-1930-е годы жил и 
работал в Ивановской области.

В 1963 году открылась гостиница «Иваново».
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения
Владимира Николаевича 
МАРЬИНА
Галину Алексеевну 
МЕДВЕДЕВУ
Дмитрия Эдуардовича
САЛОМАТИНА
Александра Михайловича
СМИРНОВА
От всей души желаем добро-
го здоровья и благополучия.

Получить бланки 
данной формы или 
сдать их можно по 
нижеследующим 

адресам

ИВАНОВО
С понедельника по пятницу, с 10:00 
до 18:00, пл. Революции, д. 2/1, к. 
248. 
ЗАВОЛЖСК
Вторник и пятница, с 10:00 до 13:00, 
ул. Мира, д. 15, к. 2. 
ВИЧУГА
С понедельника по субботу, с 10:00 
до 14:00, ул. Большая Пролетар-
ская, д. 2, 2-й этаж. 
ГАВРИЛОВ-ПОСАД
Четверг и пятница, с 10:00 до 13:00, 
ул. Октябрьской революции, д. 4. 
ЮРЬЕВЕЦ
Вторник и пятница, с 10:00 до 12:00, 
ул. Октябрьская, д. 2. 
ПУЧЕЖ
Четверг и пятница, с 11:00 до 13:00, 
ул. 30-летия Победы, д. 6. 
САВИНО
Вторник с 10:00 до 12:00, ул. Совет-
ская, д. 24. 
ЛУХ
Вторник и четверг с 11:00 до 13:00, 
ул. Октябрьская, д. 4.
ФУРМАНОВ
Вторник и четверг, с 10:00 до 12:00, 
ул. Советская, д. 18.
ПРИВОЛЖСК 
Понедельник, вторник и четверг, с 
10:00 до 12:00, ул. Революционная, 
д. 57.
КИНЕШМА 
С понедельника по пятницу, с 10:00 
до 16:00, ул. М. Василевского, д. 
29А.
ШУЯ 
С понедельника по пятницу, с 10:00 
до 13:00, ул. Свердлова, д. 4.
КОХМА 
Понедельник и пятница, с 10:00 до 
14:00, ул. Октябрьская, д. 35, оф. 
303.
или направить по адресу: 
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11 
оф. 22 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 
ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в ИЮЛЕ
ул.Маршала Василевского д.29а 

 (помещение горкома КПРФ) 
Атаманов В.К.  20.09.2018  С 10.00 до 12.00
Зайцева О.Ф.  20.09.2018  С 15.00 до 17.00
Коновалов А.П. 27.09.2018 С 10.00 до 12.00

ДОРОГА В НЕБО

Путь в небо будущего ге-
роя начался в ивановском 
аэроклубе. В 1949 году, после 
окончания Шуйской школы 
№17, Юра Редькин продол-
жил учебу в техникуме фи-
зической культуры в Ивано-
во (был такой в областном 
центре). На третьем курсе 
он поступил в аэроклуб, на 
пилотское отделение. Через 
год, вместе с дипломом учи-
теля физкультуры, получил 
свидетельство выпускника 
аэроклуба ДОСААФ. Как по-
дающий надежды физкуль-
турник, техникум он окончил с 
отличием, Юрий получил на-
правление в Ленинградский 
институт физкультуры им. 
Лесгафта. Но из-за матери-
альных соображений, мама 
ушла из жизни и помогать 
ему материально было не-
кому, принял решение ехать 
в Саранскую объединенную 
летно-техническую школу 
ДОСААФ. С этого времени 
навсегда связал свою жизнь 
с небом. 

Саранская школа не толь-
ко определила профессию 
на всю жизнь. С будущей 
супругой – Александрой Сте-
пановной – познакомился 
здесь же, в школе. Кстати, 
вместе с ними училась Ма-
рия Лаврентьевна Василье-
ва, в будущем легендарная 
летчица Марина Попович. С 
Поповичами Редькины дру-
жили всю жизнь, несколько 
раз были у них в Звездном 
городке. По окончанию учебы 
Юрий и Александра получили 
распределение в Кемерово и 
здесь уже сыграли свадьбу. 

В тюменский авиаотряд 
в 1964 году Юрий Редькин 
пришел уже опытным верто-
летчиком. После школы ДО-
СААФ он почти 10 лет рабо-
тал летчиком-инструктором 
в аэроклубах Кемерово и 
Свердловска, сдал норматив 
«Мастера спорта СССР». Ле-
тал как инструктор не только 
на легкомоторных самолетах, 
но и на вертолетах Ми-1, Ми-
4. За штурвалом Ми-4 под-
нялся и в тюменское небо. 
Через 4 года ему доверили 
более серьезную машину – 
вертолет Ми-8, который он 

освоил одним из первых в от-
ряде. Рядом с ним, трудилась 
и супруга, была она пилотом 
самолета Ан-2, единствен-
ной в тюменском авиаотряде 
женщиной-командиром само-
лета. 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ

Наш земляк выполнял 
задания по обслуживанию 
геологических экспедиций, 
доставке важных грузов на 
стройки и буровые. Работать 
приходилось в тяжелых ус-
ловиях крайнего севера, за-
частую при отсутствии базы 
технического обслуживания 
и оборудованных посадочных 
площадок. Имя вертолетчика 
Юрия Редькина было хорошо 
известно строителям нефте– 
газопроводов. 

Проявляя инициативу, 
расширил сферу приме-
нения своей крылатой ма-
шины, используя ее в роли 
универсального крана. В ха-
рактеристике, прилагаемой 
к представлению к награде, 
отмечалось: «В содружестве 
с энергетиками он раз-
работал и применил 
передовую технологию 
перевозки и установки 
опор на сооружении 
высоковольтной линии 
электропередачи ЛЭП-
500 протяженностью 
около 1000 км, что по-
зволило на год раньше 
срока подать электро-
энергию на нефтепро-
мыслы Среднего При-
обья».

В 1971 году был 
назначен командиром 
эскадрильи. Через 
два года в наградном 
листе на присвоение 
звания Героя Соцтру-
да говорилось: «Ави-
аэскадрилья, которой 
руководит Ю.А. Редь-
кин, постоянно зани-
мает первые места 
в социалистическом 
соревновании среди 
других подразделений 
предприятия. Сверх-
плана перевезено 6 
тысяч тонн оборудова-
ния и других грузов». 
9 февраля 1973 года, 
накануне дня Аэро-
флота, был подписан 

Указ о присвоении звания 
Героя Социалистического 
Труда ряду летчиков граждан-
ской авиации, среди которых 
был и Юрий Александрович 
Редькин.

В том же году он принял 
командование летным отря-
дом Нижневартовского объе-
диненного авиаотряда. Летал 
до середины 1990-х годов, по-
следние годы – как летчик-ис-
пытатель Тюменского мотор-
ного объединения. 

Благодаря помощи тю-
менских краеведов, удалось 
восстановить биографию 
нашего земляка. Директор 
музея авиации тюменско-
го аэропорта «Плеханово» 
Александр Тепленко прислал 
ряд документов, в том числе 
и автобиографию Юрия Редь-
кина. В Государственном ар-
хиве Российской Федерации 
удалось найти наградные 
документы. Но, к сожалению, 
долгое время не было яс-
ности с последними годами 
жизни. Вот как заканчивается 
статья о супругах Редькиных 
в одной из тюменских газет: 
«Уехали Редькины из Тюме-
ни неожиданно для многих. 
Поселились сначала в Смо-
ленске, где жил друг Юрия 
Александровича. Потом куда-
то под Ленинград. Там и за-
терялись их следы. Говорят, 

жили в большой нужде, толь-
ко на свои пенсии. Первой 
скончалась Александра Сте-
пановна, вслед за нею ушел и 
Юрий Александрович. Случи-
лось это в конце 90-х».

ДЕТСТВО

И вот совсем недавно, 
благодаря интернету, удалось 
связаться с младшей доче-
рью Юрия Александровича 
Тамарой Юрьевной, которая 
живет в Санкт-Петербурге. 
Она рассказала много инте-
ресного о своих родителях, о 
своих шуйских корнях:

– Мой дедушка, Алек-
сандр Алексеевич Редькин, 
происходил из крепкой кре-
стьянской семьи: в ней было 5 
или 6 сыновей. Редькины де-
лали тележные колеса и дер-
жали пасеку, папа всю жизнь 
очень любил мед. Козины 
были, думаю, победнее, зато 
бабушка была хороша со-
бой – ее семейное прозвище 
было «Зинушка-красавица». 
Не знаю, в каком году пожени-
лись Александр Алексеевич 
Редькин и Зинаида Ивановна 
Козина, но совместная жизнь 
их была недолгой. Как бы то 
ни было, когда папе было 3-5 
лет бабушка Зина, не разво-
дясь с мужем, уехала с папой 
в Шую и поступила на ткац-
кую фабрику. Своего жилья 

в городе у них не было, 
жили они там все время 
вместе с семьей стар-
шей сестры, тоже тка-
чихи, – Анны Ивановны 
Сушиной (в девичестве 
– Козиной). Она была 
вдовой. Таким образом, 
семьей моего папы в 
детстве были его двою-
родные сестры Вален-
тина и Зоя и двоюрод-
ный брат, тоже Юрий. 
Сестры жили бедно, но 
дружно, дети росли как 
родные.

Во всех документах 
местом рождения буду-
щего героя указан город 
Шуя. Но почти все дет-
ство его прошло в де-
ревне Пшеничново, что 
не далеко от Васильев-
ского, куда они с мамой 
часто уходили на выход-
ные. В первые дни во-
йны Зинаида Ивановна 
поняла, что ей с сыном 
в городе будет не про-
кормиться, к тому же не 
было своего жилья, и 
она решила вернуться в 
деревню окончательно.

– В деревне бабуш-
ка стала поварихой в 

детском саду – рассказывает 
Тамара Юрьевна. – Так реши-
ли сами колхозницы, потому 
что у всех было много детей, 
а у бабушки только папа, и 
женщины подумали, что на 
одного ребенка из общего кот-
ла унесут меньше, чем на не-
скольких. Папа в этот год дол-
жен был пойти в школу, но в 
Пшеничнове ее не было, она 
была в селе Васильево. Папа 
добирался до школы пешком 
часа 2. Папа всегда хорошо 
учился, и учеба давалась ему 
легко. В школе по всем пред-
метам у папы были хорошие 
и отличные оценки, особенно 
он проявлял способности к 
истории и математике. Мне в 
школе, хотя я и была отлични-
цей, папа помогал вплоть до 
10-го класса.

Так все тяжелые воен-
ные годы Юрий Редькин жил 
в деревне и учился в сель-
ской школе. Отец, Александр 
Алексеевич, в первые дни во-
йны ушел на фронт, погиб зи-
мой 1942 года. После войны 
семьи обеих сестер верну-
лись в Шую, и снова работали 
на ткацкой фабрике. Школу 
Юрий окончил уже в Шуе. 
Дальше был путь в небо.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Что касается последних 
лет жизни Юрия Редькина, 
тюменские журналисты ока-
зались правы лишь отчасти. 
В 1994 году Редькины дей-
ствительно уехали в Смо-
ленск. Но уже через два года 
перебрались в Шую. Только 
жить на родине, к сожалению, 
пришлось не долго.

– Последним местом жи-
тельства папы был его родной 
город Шуя, куда они с мамой 
и моим племянником Мишей 
переехали в 1996 году. Скон-
чался папа 11 января 1997 
года от острого инфаркта 
миокарда в реанимационном 
отделении Шуйской город-
ской больницы, – вспоминает 
Тамара Юрьевна. – Папа не 
боялся смерти, он несколько 
раз из-за неисправности дви-
гателя садился на вынужден-
ную в тайге. Он всегда повто-
рял, что у бога надо просить 
не легкой жизни, а легкой 
смерти. Папа умер в 63 года, 
проведя в реанимации всего 
полтора часа.

Отпели Юрия Редькина 
в главном Шуйском соборе. 
Похоронили его на кладбище 
Осиновая Гора. На старом 
кладбище в центре города, 
где похоронена его мама, 
тогда уже не хоронили. Через 
полгода в Петербурге ушла 
из жизни его верная спутница 
Александра. Дочери похоро-
нили их вместе.

Как получилось, что 
смерть героя-земляка в род-
ном городе осталась незаме-
ченной? Ни в районных ни в 
областных газетах не было 
ни то что некролога, но даже 
простого соболезнования. 
Не знают о нем ни в адми-
нистрации, ни в советах ве-
теранов. В начале этого года 
в «Ивановской газете» была 
опубликована статья о нем, 
в которой открытым оставал-
ся вопрос о последних годах 
жизни, но откликов опять же 
не последовало. В какой-то 
степени такую ситуацию объ-
ясняет дочь:

– Что касается памяти о 
папе, то Шую он покинул со-
всем юным, потом бывал там 
нечасто, а после переселения 
прожил там всего полгода; 
родственников, даже даль-
них, у нас в Шуе сейчас почти 
не осталось. Родни в Иваново 
у нас никогда не было; а тех, 
кто учился с папой в технику-
ме и в Ивановском аэроклу-
бе, сейчас, наверное, совсем 
немного.

Хочется верить, что имя 
героя-земляка не будет забы-
тым на родине и Юрий Алек-
сандрович Редькин станет 
в ряду шуян, прославивших 
родной край.

– Папа был человеком, по 
своим душевным качествам 
и уровню образованности 
выделявшимся из своей про-
фессиональной среды, но 
при этом очень простым, от-
крытым и доброжелательным 
в общении. – рассказывает 
Тамара Юрьевна.– Обладал 
достаточно твердым харак-
тером, но не был упрямым. 
Наверное, его можно было 
бы назвать неформальным 
лидером. Был лишен ка-
рьерных устремлений, ни-
когда не подлизывался к на-
чальству, очень любил свою 
работу.

Сергей Каргапольцев

  ЗОЛОТЫЕ  ЗВЕЗДЫ  ИВАНОВЦЕВ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
В ВЕРТОЛЕТЕ НАД ТАЙГОЙ

Именно так коротко можно описать жизнь шу-
янина Юрия Редькина. Он смог осуществить 
свою мечту о небе и стал Героем Социалисти-
ческого Труда. К сожалению, до последнего 
времени, о героическом земляке не знали на 
родине, хотя покоится он в шуйской земле. 20 
сентября прославленному авиатору исполни-
лось бы 85 лет.

Ивановский обком и горком КПРФ выражают искреннее 
соболезнование родным и близким, товарищам по партии 
по поводу кончины коммуниста, ветерана партии и ветера-
на труда Марковой Алевтины Ивановны.

Ивановский обком и Фурмановский горком КПРФ выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким, товари-
щам по партии по поводу кончины коммуниста Никулиной 
Галины Борисовны.

Транспортировка опоры линии электро-
передачи на Ми-8. Именно за штурвалом 
этого вертолета был Юрий Редькин. Это 
фото часто иллюстрирует материалы о 
тюменских авиаторах (фотокорреспон-
дент ТАСС по Тюменской области Иван 
Иванович Сапожков).
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