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ИВАНОВЦЫ ПРОТИВ 

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

50678 
(99,74% из числа опрошенных) 

жителей Ивановской области – 
против пенсионной реформы!

Ивановский обком КПРФ продолжает проводить общенародный опрос 
населения с целью изучения общественного мнения граждан по принятой в 
первом чтении Государственной Думой РФ пенсионной реформе, в основе 
которой лежит тезис об увеличении возраста выхода на пенсию на 5 лет для 
мужчин и на 8 для женщин.

По состоянию на 23 сентября 2018 года опрос прошли 50812 человек, из 
них «за» предложенную реформу 0,15%, «затрудняются» ответить 0,11%, а 
50678 (99,7%) человек – категорически «против».

Напоминаем, что оставить своё мнение по вопросу пенсионной 
реформы можно в каждом местном отделении КПРФ, адреса кото-
рых, как и копия подписного листа, указаны на последней странице 
газеты.

НЕТ ПЕНСИОННОМУ ГЕНОЦИДУ!

ДОКТОР философских наук Ми-
хаил Тимофеев первым в печати на-
звал Иваново «самым советским горо-
дом». И когда журналисты телеканала 
«Красная Линия» решили сделать ре-
портаж о городе, где зародилась Со-
ветская власть, то прежде всего разы-
скали Михаила Юрьевича.

– Почему я так назвал Иваново? – 
переспросил профессор. – Тому была 
как минимум одна важнейшая при-
чина: именно здесь в 1905 году был 
создан самый первый в России обще-
городской Совет рабочих депутатов. 
Кстати, и само слово «Совет» сразу 
после революции и до конца 1930-х 
годов прочно ассоциировалось как 
раз с Иваново-Вознесенском.

Сейчас мало кто знает, что Ивано-
во-Вознесенск, который до революции 
был провинциальным захолустьем, 
фактически селом, и начал бурно 
развиваться только после окончания 
Гражданской войны, когда-то рассма-
тривали в качестве возможной сто-
лицы РСФСР. Здесь росли производ-
ства, строились дороги, открывались 
школы и вузы, потом появился даже 
собственный аэропорт.

– Всё это воспринималось как по-
трясающий прогресс, – рассказывает 
кандидат исторических наук Алек-
сандр Семененко. – И этот прогресс 
связывали, конечно же, в первую оче-
редь с победой Советской власти, на-
чало которой было положено как раз в 
здешних местах.

Весной 1905 года Иваново-Возне-

сенск стал одним из самых крупных 
центров стачечного движения в Рос-
сии. О тех революционных событиях 
до сих пор рассказывают экскурсово-
ды Музея первого Совета в Иванове. 
Его экспозиция развёрнута в здании 
бывшей мещанской управы, где про-
водили заседания рабочие депутаты. 
Историю своего края здесь знают и 
ценят. Хотя была она очень непро-
стой.

– Знаменитый пожар 1812 года 
уничтожил московские текстильные 
мануфактуры, – рассказывает науч-
ный сотрудник музея Максим Чугунов. 
– Тогда центр производства тканей на-
чал перемещаться в село Иваново.

Капитализм в России развивался 
циклично. Ивановских ткачей это за-
трагивало самым непосредственным 
образом. Бурный подъём, множество 
заказов и работы, а потом кризис 
перепроизводства, спад, грошовая 
зарплата, иногда и безработица. Де-
прессия могла продолжаться два-три 
года, людям было некуда податься, 
поэтому социальная ярость накапли-
валась и зрела.

– Иваново-Вознесенск называли 
царством ситца и чахотки, – продол-
жает Максим Чугунов. – В отделочных 
цехах воздух был насыщен парами 
красок и кислот. В результате люди тя-
жело болели и рано умирали.

Голод и неурожаи гнали в Ивано-
во-Вознесенск крестьян со всей Цен-
тральной России. А разбогатевшие 
фабриканты воспринимали пришлых 

как рабочий скот. Максим Чугунов по-
казывает тёмную захламлённую ком-
нату – в таких условиях приходилось 
жить ивановским ткачам:

– На ограниченном пространстве 
могли существовать одновременно 
15 человек. Кровать рабочим не по-
лагалась, спали они где попало – на 
сундуках, вповалку на полу. Спали, а 
потом шли на работу. Смена у муж-
чин продолжалась по 14 часов, потом, 
под напором требований, её снизили 
до одиннадцати с половиной. И почти 
столько же полагалось трудиться жен-
щинам и детям.

На штрафах, которые накладыва-
ли на рабочих, фабриканты экономи-
ли сотни тысяч рублей. Штрафовали 
за любую мелочь, вплоть до проноса 
на фабрику спичек и непосещение 
церкви. И социальная ярость продол-
жала зреть. А одновременно росла 
воля к действию.

Первые забастовки ивановские 
ткачи начинали самостоятельно, без 
участия большевиков, представителей 

других политических партий. И только 
потом произошла смычка рабочего и 
революционного движения. Больше-
вики учили ткачей побеждать, доби-
ваться выполнения своих требований. 
Отдельные выступления фабриканты 
легко подавляли, подгоняли полицию, 
зачинщиков выбрасывали на улицу. 
Большевики же говорили о классовой 
солидарности, организовывали массо-
вые стачки, под напором которых экс-
плуататорам приходилось отступать.

12 мая 1905 года станки останови-
лись более чем на 60 предприятиях. 
Это уже был большой успех. Но по-
началу хозяева переговоров с басто-
вавшими, требовавшими улучшения 
условий жизни и труда, вести не по-
желали. Шеф полиции Иваново-Воз-
несенска заявил, что не будет дого-
вариваться с этим, как он выразился, 
«быдлом». Но толпа рабочих не рас-
ходилась. И тогда фабриканты ска-
зали: выбирайте уполномоченных, с 
ними поговорим. Выборы состоялись, 
и рабочие депутаты собрались как в 

раз в том здании бывшей мещанской 
управы, где сейчас располагается Му-
зей первого Совета.

Первое заседание Ивановского 
Совета рабочих депутатов состоялось 
15 мая 1905 года. Участвовал 151 че-
ловек. Хозяевам фабрик предъявили 
26 чётко сформулированных требова-
ний. Среди них – 8-часовой рабочий 
день, увеличение зарплаты до 20 ру-
блей, оплата больничных и декретных 
отпусков. 40-тысячная толпа ткачей 
на улице встретила эти требования 
бурным одобрением.

Иваново-Вознесенский Совет был 
хорошо организован. Порядок на ули-
цах наряду с полицейскими обеспечи-
вала рабочая милиция, члены боевой 
дружины. И в городе стало устанавли-
ваться двоевластие. Это категориче-
ски не устраивало тогдашних «хозяев 
жизни». Стачка была подавлена, ра-
бочие депутаты арестованы.

Однако после тех событий идея 
рабочего Совета перекочевала в Мо-
скву и в Питер. Большевики активно 
использовали Советы для борьбы с 
Временным правительством. А сразу 
после Великого Октября Советская 
власть начала триумфальное ше-
ствие по России.

…Кажется удивительным, как уда-
лось сохраниться Музею первого Со-
вета в годы антикоммунистического 
шабаша, развёрнутого победившими 
«демократами» в начале 1990-х. И 
тем не менее коллективу удалось со-
хранить и экспозиции, и помещения 
музея. Однако сегодня ему грозит 
реорганизация: кому-то из началь-
ства, видимо, сильно мешает память 
о славном революционном прошлом.

– Историю всё равно не перепи-
шешь, – убеждена заведующая музе-
ем Ольга Королёва. – Мы не можем 
превратиться в манкуртов, не помня-
щих родства. Понимаете, мы, сегод-

няшние ивановцы, – потомки, правну-
ки тех ткачей, которые поднимались 
здесь на борьбу более ста лет назад. 
И о жизни своих предков мы просто 
обязаны помнить.

Местные историки предлагают 
развивать в Иванове «красный ту-
ризм».

– Бренд Иванова как родины 
первого Совета навсегда останется в 
истории, – объясняет кандидат исто-
рических наук Александр Кокшаров. – 
И когда говорят, что город необходимо 
развивать, опираясь на имеющийся у 
него потенциал, то в первую очередь 
надо использовать историческую па-
мять. В нынешних условиях это очень 
важно.

Сегодня основная аудитория 
«красного туризма» – граждане Ки-
тая. Они вообще с удовольствием по-
сещают города, связанные с именем 
Ленина, с историческими успехами и 
завоеваниями Советской власти. Это 
Ульяновск, Санкт-Петербург, Москва, 
Казань. И Иваново им тоже очень ин-
тересно. Здесь в детском доме воспи-
тывались сыновья лидера китайской 
революции Мао Цзэдуна – Аньин и 
Аньцин. Первого в Иванове называ-
ли Серёжей, а второго – Колей. Тогда 
имя их отца, разумеется, не раскрыва-
лось, зато теперь можно обо всём рас-
сказать. В мае 1942-го Серёжу-Аньи-
на направили на курсы сержантского 
состава в Шуе, а потом он поступил в 
Военно-политическую академию име-
ни Ленина в Москве. На фронт Сергей 
Маев отправился в качестве зампо-
лита танковой роты. Он погиб в 1950 
году на Корейской войне…

САМЫЙ СОВЕТСКИЙ ГОРОД
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Край весёлого ситца и юных невест». Так в популярной советской песне 
именовалась Ивановская область. Люди старшего поколения хорошо пом-
нят, что здесь выпускали большую часть тканей, производимых в СССР. 
Ивановские ткачихи ставили производственные рекорды, становились Ге-
роями Социалистического Труда, о них снимали фильмы, их фотографии 
публиковали на первых страницах центральных изданий. И хотя потом всё 
это практически прекратилось, в памяти очень многих людей город Иваново 
сохранился именно в своём советском, социалистическом облике.

22 сентября в городе Иваново, на 
Мемориале «Красная Талка», прошел 
митинг, организованный горкомом 
КПРФ, в рамках Общероссийской Ак-
ции протеста "Не допустим социаль-
ный террор власти против народа!"

Историческое место – берег реки 
Талка, неразрывно связанный с па-
мятными днями создания Первого в 
России Иваново-Вознесенского Совета 
рабочих депутатов, сегодня возродился 
с новой силой на волне народного про-
теста. Если ещё вчера люди выходили 
на улицу возмущенные только «пенси-
онной реформой правительства РФ», то 
сегодня жители Иванова пришли дать 
оценку всей социально-экономической 
политике государства. Более того, в вы-
ступлениях ораторов политическая со-
ставляющая преобладала над социаль-
но-экономической. Люди устали от этой 
безумной и бездумной власти, которая 
толкает Родину в пропасть. Нелицепри-
ятные оценки представителям власти, 
независимо от их ранга и должности, вы-
ступающие озвучивали под одобритель-
ные возгласы участников митинга. 

Красные флаги КПРФ, Победы, 
ЛКСМ, «Союза рабочих» развевались, 
над людской массой, под порывами мяг-

кого, теплого ветра последних дней «ба-
бьего лета». Участники акции держали в 
руках транспаранты, плакаты с призыва-
ми, заявлениями и сообщениями, под-
тверждающими пагубность результатов 
деятельности этой власти и необходи-
мость ее немедленной замены. 

Митинг начался в 12 часов дня. Вел 
его комсомолец С.А. Макалов. 

В своем выступлении депутат Ива-
новской городской Думы, член горкома 
КПРФ, учитель Екатерина Ламанова 
сказала: «Мы собираемся с вами не 
для того, чтобы пропиарить партию, не 
для того, чтобы покрасоваться, мы объ-
единяемся чтобы защитить свои права и 
права трудового народа, живущего очень 
тяжело, несущего бремя тягчайших ис-
пытаний по воле псевдолиберально-
го правительства. Сегодня классовая 
борьба вышла на новый виток. Это при-
знает даже премьер-министр, который 
на одном из молодежных форумов объ-
явил марксизм экстремистским учением. 
Хочется его спросить, в чем же экстре-
мизм? В том, что люди не хотят, чтобы 
экономическая удавка на их шее затя-
гивалась? В том, что они не хотят быть 
безропотными жертвами? В чем экс-
тремизм? Мы считаем, что марксистс-

ко-ленинская идеология всегда и во все 
времена будет проводником интересов 
трудящихся. Коммунисты говорят голо-
сом народа».

В митинге приняли участие пред-
ставители из многих районов области. 
Первый секретарь Тейковского горкома 
КПРФ Евгений Садовников, обраща-
ясь к участникам митинга, разоблачил 
лживость аргументов власти о необхо-
димости так называемой "пенсионной 
реформы". Член горкома КПРФ Надеж-
да Кашина завершая свое выступление, 
рассказала, как в Иваново проходила 
регистрация фиктивной инициативной 
подгруппы референдума по пенсионной 
реформе в городском ЦКИО 20 августа. 

На митинге также выступили жители 
города Иваново: Л.В. Красильникова, 
С.А. Гороховатская, О.Л. Назаренко, поэт 
В.Н. Удалов, А.Г. Яранцев, А.Н. Сенцов, 
Л.Н. Данилов, член КПРФ Н.Б. Алексан-
дров.

В завершение митинга, слово было 
предоставлено кандидату в члены ЦК 
КПРФ, первому секретарю обкома, де-
путату Ивановской областной Думы 
Александру Бойкову, который сказал: 
«Депутаты ГД должны услышать глас 
народа. Выступил Президент, наговорил 

много всего, сказал самое главное, что 
через 5-8 лет нечем будет выплачивать 
пенсии. Сделав такое громкое заявле-
ние, господин Путин расписался в своей 
полной некомпетентности и неспособ-
ности управлять государством. Если ты 
за 18 лет своего руководства страной до-
работал до того, что через несколько лет 
будет нечем платить пенсии, тогда надо 
просто склонить голову перед населени-
ем и заявить: «Я дурак! Я не справился! 
Я пошел домой!» (аплодисменты). За-
вершая свое выступление, Александр 
Дмитриевич сказал: «Уважаемые това-
рищи! Мы сегодня пока на тех же пози-
циях, что и Советская Армия в 1941 году! 
Но наше дело правое! Победа будет за 
нами! Враг будет разбит!».

В заключение секретарь обкома по 
работе с молодежью, депутат Иванов-
ской городской Думы П.А. Трофимов за-
читал резолюцию митинга, которая была 
участниками акции протеста принята 
единогласно.

Ивановская область против Ивановская область против 
социально-экономической социально-экономической 

политики президента Путинаполитики президента Путина

Ивановская область против Ивановская область против 
социально-экономической социально-экономической 

политики президента Путинаполитики президента Путина

Митинг в Иваново 22 сентября 2018 года

ВОЛНА МИТИНГОВ И ПИКЕТОВ 
ПРОКАТИЛАСЬ 

22 СЕНТЯБРЯ ПО ВСЕЙ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИВОЛЖСК В выступлениях 
участников митинга говорилось, что 
поправки, предложенные президен-
том В.В. Путиным в правительствен-
ный текст изменения пенсионного за-
конодательства, кардинально ничего 
не меняют, носят косметический ха-
рактер, направлены на то, чтобы сбить 
народную протестную волну. «Мы про-
тив того, чтобы бездарное правитель-
ство решало бюджетные проблемы 
за счёт простых людей, прикрываясь 
мнимой заботой о будущих поколени-
ях пенсионеров», – звучало в высту-
плениях участников митинга.

В речах выступающих на митин-
ге отмечалась низкая активность, 
аполитичность молодежи, которую 
также, как и людей предпенсионного 
возраста, изменения в пенсионном 
законодательстве затронут непо-
средственно и в первую очередь в 
виде повышения безработицы в сре-
де молодых и снижения зарплат, а 
значит и снижения их уровня жизни. 
Предлагались различные решения 
по повышению политической актив-
ности молодых людей.

ВИЧУГА В митинге на Аллее Сла-
вы приняли участие около 45 чело-
век. На митинге выступили – первый 
секретарь городского отделения 
КПРФ А.В. Заховаев, секретарь пер-
вичного отделения А.М. Соколов, 
коммунисты А.Г. Коровин, Е.Н. Ники-
форова и другие товарищи. 
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члена Избирательной ко-
миссии Ивановской области                         
с правом решающего голоса 
В.П. Завалишина о Протоколе 
Избирательной комиссии Ива-
новской области о результатах 
выборов депутатов Иванов-
ской областной Думы седьмого 
созыва (подписан 17 сентября 
2018 года, к Протоколу прилага-
ется Сводная таблица Избира-
тельной комиссии Ивановской 
области о результатах выбо-
ров)

Избирательная комиссия Ива-
новской области 17 сентября 2018 
года признала выборы депутатов 
Ивановской областной Думы седь-
мого созыва состоявшимися и 
действительными. Пункт 3 статьи 
69 Федерального закона 67-ФЗ от 
10 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
(в дальнейшем Федеральный За-
кон) обязывает меня поставить 
свою подпись в Протоколе Изби-
рательной комиссии Ивановской 
области о результатах выборов 
депутатов Ивановской областной 
Думы седьмого созыва, к которо-
му прилагается Сводная таблица 
о результатах выборов. В силу п. 
4 ст. 69 Федерального закона член 
Избирательной комиссии, несо-
гласный с Протоколом в целом 
или с отдельными его положени-
ями, вправе приложить к Прото-
колу свое особое мнение, о чем в 
Протоколе делается соответству-
ющая запись. Мое несогласие 
с Протоколом и приложенной к 
нему Сводной таблицей выража-
ется в том, что зафиксированные 
в арифметическом виде сведе-
ния, касающиеся выборов в депу-
таты Ивановской областной Думы 
седьмого созыва в июне – сен-
тябре 2018 года получены, в том 
числе и за счет нарушения прин-
ципа свободных выборов. 

1. В агитационный период, 
в соответствии с п. 5 ст.56 Феде-
рального закона, избирательное 
объединение не вправе занимать-
ся благотворительной деятельно-
стью, а в соответствии с п. 2 ст. 56 
Федерального закона «запреща-
ется осуществлять подкуп избира-
телей, участников референдума: 
вручать им денежные средства, 
подарки и иные материальные 
ценности». 

26 июня 2018 года в г. Иваново 
состоялся второй этап Конферен-
ции Ивановского регионального 
отделения политической партии 
«Единая Россия», на которой 
выдвинут список кандидатов от 
«Единой России» в депутаты Ива-
новской областной Думы седьмо-
го созыва по единому областно-
му избирательному округу и по 
одномандатным избирательным 
округам. В соответствии с п. 1 ст. 
49 Федерального закона «Агита-
ционный период для избиратель-
ного объединения начинается со 
дня принятия им решения о вы-
движении кандидата, кандидатов, 
списка кандидатов». Следова-
тельно, агитационный период из-
бирательного объединения поли-
тической партии «Единая Россия» 
наступил с 26 июня 2018 года. 

В ходе избирательной кампа-
нии 2018 года по выборам депута-
тов Ивановской областной Думы 
седьмого созыва избирательным 
объединением политическая пар-
тия «Единая Россия» в Иванов-
ской области была организована 
благотворительная деятельность 
«Соберем ребенка в школу», 
связанная с вручением отдель-
ным семьям ученических сумок 
и школьных принадлежностей. 
Кроме этого, избирательным объ-
единением политическая партия 
«Единая Россия», была прове-
дена и другая благотворительная 
деятельность в агитационный 
период, которую можно охаракте-
ризовать, как подкуп избирателей. 
Избирательное объединение по-
литической партии «Единая Рос-
сия» в нарушение вышеизложен-
ных норм Федерального закона 
осуществляло подкуп, как отдель-
ного избирателя, так и группы лиц 
путем предоставления услуг, по-
дарков, сувениров, финансового 
обеспечения.

Конкретно: 
– 22 августа 2018 года в го-

роде Юрьевце на праздничных 
мероприятиях, посвященных 
празднику День государственного 
флага России, на фоне баннера, 
сообщающего жителям города 
о выборах 9 сентября 2018 года, 
«двадцать юрьевецких семей по-
лучили подарки в виде ранцев и 
школьных принадлежностей от 
«Единой России», которые вру-
чила руководитель общественной 
приемной местного отделения 
партии ЕР Людмила Савина», 
информирует газета «Волга» 
Юрьевецкого района в материале 
«День государственного флага в 
Юрьевце» (https://volga37.ru/den-
gosudarstvennogo-fl aga-v-yurevc/);

– в августе, на сайте газе-
ты Приволжского района «При-
волжская новь» неоднократно 
размещены сообщения об акции 
«Соберем ребенка в школу», о де-
ятельности региональной обще-
ственной приемной партии «Еди-

ная Россия» и о вручении ранцев 
и школьных принадлежностей жи-
телям района (размещено фото);

– 1 июля 2018 года в Ильин-
ском районе отмечали день села 
Ивашево. От Ильинского МО 
партии «Единая Россия» руково-
дитель общественной приемной 
партии «Единая Россия» Т.А. Гру-
зова вручила подарки семьям Ро-
манович и Молотковых, сообщает 
газета «Звезда» Ильинского райо-
на №28 от 11 июля 2018 года в пу-
бликации «День села в Ивашеве»; 

– 6 июля 2018 года в Ильин-
ском районе отмечали день де-
ревни Щенниково. Спонсорскую 
помощь мероприятию оказала 
политическая партия «Единая 
Россия», сообщает газета «Звез-
да» Ильинского района № 28 от 
11 июля 2018 года фоторепортаж 
«День деревни в Щенникове»;

 – в газете «Звезда» Ильин-
ского района №28 от 11 июля 
2018 года опубликовано обраще-
ние «Единой России» к жителям 
района о проведении конкурса 
«Ильинское соцветие – 2018» по 
инициативе местного политсовета 
«Единой России» до 1 сентября 
2018 года с премиальным фондом 
20 тыс.рублей; 

– 14 июля 2018 года в Ильин-
ском районе отмечали день двух 
деревень Хлебницы и Рожново, 
на праздничном мероприятии 
«предоставили слово главе посе-
ления А.П. Поназеевой. Антонина 
Павловна поздравила собравших-
ся с праздником, пожелала мира и 
добра в семьях, взаимопонима-
ния между соседями и всех зем-
ных благ каждому в отдельности 
и по поручению местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
вручила благодарность и подарок 
многодетной семье Строготяну 
Николая Васильевича и Татьяны 
Владимировны», как сообщает га-
зета «Звезда» Ильинского района 
№29 от 18 июля 2018 года в пу-
бликации «День деревни в Хлеб-
ницах». В агитационный период 
глава поселения А.П. Поназеева 
нарушила п.4 ст.48 Федерального 
закона, приняв участие в агитации 
за избирательное объединение 
политической партии «Единая 
Россия», представляя интересы 
объединения при вручении по-
дарка;

– 11 июля 2018 года в горо-
де Кинешма «от партии «Единая 
Россия» юбилярше был вручен 
сладкий сувенир», сообщает га-
зета «Приволжская правда» №28 
от 13 июля 2018 года в материале 
«Кинешемская долгожительница 
принимает поздравления»; 

– 20 июля 2018 года партия 
«Единая Россия» предоставила 
транспорт, водителя и взяла на 
себя финансовые расходы экс-
курсии детей (17 человек), орга-
низации «Мы просто другие», в 
город Ярославль. Публикация 
«Депутаты помогают детям» в га-
зете «Приволжская правда» №30 
от 27 июля 2018 года;

– в газете «Приволжская прав-
да» №28 от 13 июля 2018 года, в 
материале «Кинешемская партий-
ная приемная отметила талантли-
вых детей», рассказывается как 
руководитель приемной «Единой 
России» Надежда Цветкова и де-
путат городской думы, секретарь 
местного отделения «Единой 
России» Павел Хохлов вручали 
подарки детям творческой студии 
«Свет»;

– газета «Сельские зори» 
Верхнеландеховского района 
№33 от 17 августа 2018 года опу-
бликовала материал «Верхнелан-
деховцы побывали на фестивале 
«Открытое небо», где сообщает-
ся, что жители района «при под-
держке местного отделения пар-
тии «Единая Россия» группа в 
составе 22 человек погрузилась в 
атмосферу праздника …»

Информация, о подкупе из-
бирателей на выборах депута-
тов Ивановской областной Думы 
седьмого созыва, размещенная 
выше, только «вершина айсбер-
га» и требует изучения и глубокого 
анализа. Данные материалы опу-
бликованы в печатных средствах 
массовой информации, учреди-
телем которых, является Депар-
тамент внутренней политики Ива-
новской области. Департамент 
курирует и контролирует местные 
газеты. Необходимо отметить, что 
все материалы из вышеперечис-
ленных находятся в открытом до-
ступе.  

Обращаться в правоохрани-
тельные органы Ивановской об-
ласти, для расследования выше-

перечисленных правонарушений, 
бесполезно. 27 августа 2018 года 
кандидат в депутаты Ивановской 
областной Думы седьмого созыва 
В.Н. Любимов, по аналогичным 
нарушениям, обратился в про-
куратуру, которая перенаправила 
жалобу кандидата в полицию, на 
чем все и закончилось. 

2. Важную роль в фор-
мировании воли избирателей на 
выборах депутатов Ивановской 
областной Думы седьмого созыва 
играет наглядная агитация. Кон-
ституционный суд РФ в Постанов-
лении от 30 октября 2003 г. сделал 
вывод о том, что информирова-
ние любого характера может, как 
и агитация, побудить избирателей 
сделать тот или иной выбор. 

В Ивановской области пред-
выборная агитация за кандидатов 
в депутаты Ивановской областной 
Думы седьмого созыва от полити-
ческой партии «Единая Россия» 
проводилась с нарушением из-
бирательного законодательства. 
При этом правоохранительные 
органы Ивановской области и из-
бирательные комиссии (област-
ная, территориальные и окруж-
ные) не приняли действенных 
мер по выявлению и пресечению 
нарушений. 

2.1 Избирательное объедине-
ние политическая партия «Единая 
Россия», как можно предполо-
жить, не без ведома учредителя, в 
агитационный период, на выборах 
депутатов Ивановской областной 
Думы седьмого созыва, публико-
вала агитационные материалы о 
деятельности партии и представи-
телей партийного актива, форми-
руя у избирателей положительный 
образ своей партии, способствуя 
положительному отношению из-
бирателя к политической партии 
«Единая Россия» и добиваясь 
этим повышения результата на 
выборах 9 сентября 2018 года, 
при этом не оплачивая за агита-
ционный материал средства из 
избирательного фонда ни партии, 
ни кандидата. Это является нару-
шением п.2 ст. 54 Федерального 
закона. Часть материалов была 
опубликована в газетах с наруше-
нием п.2 ст.49 Федерального зако-
на, ранее установленного срока. 
Нарушения были допущены:

– газета «Авангард» Заволж-
ского района от 24 августа 2018 
года публикация «Мы сегодня ра-
ботаем для вас»;

– газета «Приволжская прав-
да» Кинешемского района от 9 
августа 2018 года публикация 
«Спасибо за оперативность и вни-
мание»;

– газета «Вичугские новости» 
города Вичуги и Вичугского рай-
она материалы: «Добрые дела 
депутата», «Проблему экологии 
надо решать сообща», «В учеб-
ный год – с новой спортивной пло-
щадкой»;

– газета «Приволжская новь» 
Приволжского района №32 от 9 
августа 2018 года публикация «В 
сельской школе – новые окна»;

– газета «Приволжская новь» 
Приволжского района №31 от 
2 августа 2018 года публикация 
«Анатолий Буров: «Активным жи-
телям необходимо помогать в их 
стремлениях»;

– газета «Приволжская новь» 
Приволжского района №30 от 26 
июля 2018 года публикация «Во-
просы благоустройства и многое 
другое»;

– газета «Знамя» Савинского 
района № 32 от 10 августа 2018 
года публикация «Главная про-
блема – медицинское обслужива-
ние»;

– газета «Знамя» Савинского 
района №30 от 27 июля 2018 года 
публикация «Проблем у архипов-
цев немало»;

– газета «Знамя» Савинского 
района №29 от 20 июля 2018 года 
публикация «Первые шаги к ре-
шению проблем»;

– газета «Приволжская прав-
да» Кинешемского района № 33 
от 17 августа 2018 года публика-
ция «Практически все, что депута-
ты «Единой России» обещали, мы 
выполнили»;

– газета «Сельские зори» 
Верхнеландеховского района 
№32 от 10 августа 2018 года пу-
бликация «Верхнеландеховские 
единороссы обсудили предвыбор-
ную кампанию» и «Прием граж-
дан»;

– газета «Пучежские вести» 
Пучежского района № 29 от 19 
июля 2018 года публикация «Ру-
ководитель Региональной обще-
ственной приемной партии «Еди-
ная Россия» Екатерина Ширяева 
провела выездной прием граждан 
в Пучежском районе». Необходи-
мо обратить внимание, что госпо-
жа Ширяева является кандидатом 
в депутаты от «Единой России» по 
партийному списку;

– газета «Сельские зори» 
Верхнеландеховского района 
№28 от 13 июля 2018 года публи-
кация «Состоялось заседание 
избирательной комиссии Иванов-
ской области», в которой сообща-
ется о заверении списка канди-
датов ВПП «Единая Россия» по 
единому избирательному округу. 
Аналогичной публикации о КПРФ 
в газете нет ни в этом номере, ни в 

других. Нарушено требование п.5, 
ст.45 Федерального закона – ре-
дакция газеты, учредитель – Де-
партамент внутренней политики 
Ивановской области в информа-
ционных публикациях о проведе-
нии предвыборных мероприятий 
отдали предпочтение одному из-
бирательному объединению – 
«Единая Россия».

Представлена незначитель-
ная часть нарушений из списка, 
в части размещения публикаций 
агитационного характера, в газе-
тах городов и районов Ивановской 
области, допущенные избира-
тельным объединением полити-
ческой партии «Единая Россия», 
на выборах депутатов Ивановской 
областной Думы седьмого созы-
ва. Ни о каких других избиратель-
ных объединениях, в газетах из-
даваемых для населения городов 
и районов Ивановской области, 
информационные материалы не 
публиковались. Избирательное 
объединение политическая пар-
тия «Единая Россия» монополи-
зировала печатные площади в 
газетах, распространяемых в му-
ниципалитетах. 

2.2 Избирательное объеди-
нение политическая партия «Еди-
ная Россия» 10 августа 2018 года, 
в агитационный период, выпусти-
ла свою партийную газету «Ива-
новская земля», с агитационными 
материалами (п.п. «в», «г», «д», 
«е» п.2 ст. 48 Федерального за-
кона) о каждом кандидате в депу-
таты Ивановской областной Думы 
седьмого созыва по одноман-
датным округам, тиражом по 25 
тыс. экземпляров каждый номер. 
Оплата через избирательный счет 
кандидатов произведена не была. 
Это является нарушением п.2 ст. 
54 Федерального закона.

Учитывая, что Департамент 
внутренней политики Ивановской 
области является учредителем 
местных газет (кроме «Рабочего 
края») и по сути курирует их дея-
тельность, вынужден прийти к вы-
воду, что органы исполнительной 
власти Ивановской области на вы-
борах депутатов Ивановской об-
ластной Думы седьмого созыва, 
в агитационный период, вмеши-
вались в избирательный процесс, 
предоставляя печатные площади 
избирательному объединению 
политической партии «Единая 
Россия» в местных газетах, в на-
рушение п.2, ст.54 и п.2, ст. 49 Фе-
дерального закона.

3.0 Избирательное объедине-
ниее политическая партия «Еди-
ная Россия», в агитационный 
период, использовала труд несо-
вершеннолетних лиц, не достиг-
ших 18 летнего возраста, в нару-
шение п. 6 ст. 48 Федерального 
закона:

– 28 июля 2018 года в сквере 
имени маршала А.М. Василевско-
го города Кинешмы и на окрест-
ных улицах, несовершеннолетние 
распространяли газету «Иванов-
ская земля» и другие агитацион-
ные материалы о кандидатах от 
избирательного объединения по-
литической партии «Единая Рос-
сия»;

– 13 августа 2018 года на ул. 
Сарментовой города Иваново ра-
ботниками правоохранительных 
органов был задержан несовер-
шеннолетний, который распро-
странял агитационные материа-
лы политической партии «Единая 
Россия» и вел опрос населения. 

В обоих случаях правоохрани-
тельные органы отнеслись лояль-
но к нарушителям п.6 ст. 48 Феде-
рального закона. 

4.0 В день выборов 9 сентября 
2018 года членам участковых ко-
миссий с правом совещательного 
голоса от избирательного объеди-
нения «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» на от-
дельных избирательных участках 
по Октябрьскому и Ленинскому 
районам города Иваново, в на-
рушение п.23 ст.29 Федерального 
закона, по письменному заявле-
нию, не были предоставлены ко-
пии следующих документов:

1. Акт о передаче из ТИК в 
УИК списка избирателей.

2. Акт о передаче из ТИК в 
УИК дополнительного списка из-
бирателей.

3. Акт о передаче бюллетеней 
из ТИК в УИК.

4. Акт о передаче марок для 
спец.заявлений из ТИК в УИК

Территориальная Избиратель-
ная комиссия Ленинского района 
г. Иваново отказала в предостав-
лении аналогичных копий доку-
ментов члену Территориальной 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Н.А. Суркову 
(ответ на его заявление, без даты, 
без номера, за подписью предсе-
дателя комиссии И.Д. Тарасовой).

Прошу приложить к Протоколу 
о результатах выборов депута-
тов Ивановской областной Думы 
седьмого созыва изложенное 
Особое мнение, сделать в прото-
коле соответствующую запись, а 
также опубликовать Особое мне-
ние.

17 сентября 2018 года
Член Избирательной ко-

миссии Ивановской области с 
правом решающего голоса

В.П. Завалишин

 ЭХО  ВЫБОРОВ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ВЗГЛЯД

Русский фольклор со-
держит изречение: «Счастье 
приходит не тогда, когда ве-
шаешь подкову, а тогда, когда 
снимаешь хомут».

Эта ситуация наиболее 
точно отражает расклад сил 
на политическом поприще 
Ивановской области по ито-
гам состоявшихся выборов. 

Так, если вверить офици-
альным данным, представ-
ленными избирательными 
комиссиями избиратели пред-
почли повысить шкалу дове-
рия партии КПРФ и готовы к 
размещению подковы на сча-
стье.

Вместе с тем избиратель 
остался в плену иллюзий от 
деятельности индивидуумов 
ныне действующей партии 
власти и таким образом не 
только не принял решения о 
снятии хомута, а напротив, 
натянул его «по самое не-
куда» оставшись в прежней 
упряжи.

Но…, каждый имеет право 
рассчитывать по своему усмо-
трению отдавать те или иные 
предпочтения.

Наш разговор сегодня пой-
дет о тех самых имярек кто 
реально определяют матери-
альное благополучие и трез-
вонящих о счастливой жизни 
на веки вечные… И только с 
ними. И не с кем другим. А на 
самом деле?

Всем известно, что Ива-
новская область как плелась, 
так и продолжает плестись в 
хвосте замыкающих регионов, 
как по уровню доходов, так и 
другим позициям социально-
бытового сектора.

А причина в чем заключа-
ется?

Неумение, безграмот-
ность, другие причины, отно-
сящиеся к народу – исключа-
ются. Наш народ талантлив. 
Значит таков уровень и мето-
дики правления у ЕРосовских 
правителей и заправил. Лезут 
во власть через всевозмож-
ные щели и не за тем, что-
бы навести порядок в делах, 
в экономике, в социальной 
сфере. А исключительно за 
тем, чтобы самим лично обо-
гатиться.

И это касается всех других 
городов и весей.

Как известно «Не будет по-
рядка там, где обман и воров-
ство превыше человека».

Так какими «заслугами» 
отмечалась действующая 
власть?

Прежде всего, амбициоз-
ными властолюбцами взято 
направление жить в долг.

Губернаторская команда 
в виде кредитов имеет за-
долженность перед банками 
на сумму 21 (двадцать один) 
миллиард рублей. 4 (четыре) 
миллиарда рублей взято С.К. 
Воскресенским. 

В области на сегодня про-
живает 1 014 646 человек на-
селения. 807 742 из них из-
бирателей, т.е. взрослых и 
только 526 000 работающих.

А теперь потрудитесь по-
считать, сколько на каждом 
из нас висит долгов. Ведь каз-
на продукт, в конце концов, 
общественный. Роль каждого 
жителя определена в этом 
деле законодательно. А у 
тебя кто-то спросил согласия 

на подобные заимствования? 
Кто-то объяснил ситуацию? 
Категорически нет!

Но и это еще не все.
Этим путем, губернатор-

ским, в настоящее время идут 
руководители городов и райо-
нов области.

Так, например мэрия 
(администрация) городско-
го округа Вичуги набрала 32 
миллиона кредитов.

Первый шаг на этом пути 
на днях сделала Вичугская 
районная администрация, 
оформив банковский кредит 
на сумму 1 миллион 900 ты-
сяч рублей.

Чиновник при этом ставят 
себе в заслугу то обстоятель-
ство, что для этого им при-
шлось собирать, оформлять 
«кипу бумаг». И процесс про-
ходил «очень сложно».

Под какие конкретные про-
екты оформляются кабаль-
ные кредиты, кто выступает 
гарантом, какое имущество 
становится залоговым. Эти и 
другие вопросы остаются без 
ответа. Общественность не 
информируется.

Новых предприятий не 
строится, существующие про-
изводства не расширяются и 
не реконструируются, новых 
рабочих мест не открываются, 
зарплаты рабочих пролета-
риев не увеличивается. Объ-
екты социального назначения 
«усыхают». Медицина и об-
разование сидят на голодном 
пайке.

Так куда же расходуются 
или «уходят» кредиты? На 
прокорм чиновничества, чис-
ло которых лишь растет и при-
бавляется?

На этом фоне в заложни-
ках оказывается народ. Каж-
дый от мала, до велика, в том 
числе еще и не родившиеся 
дети. Так давайте и дальше 
поддерживать пришельцев-
нахлебников типа воскресен-
ских, буровых, куприяновых, 
новиковых. Разве можно с та-
кими «спецами» строить свое 
будущее?

Если подобное является 
вынужденной мерой путин-
ско-медведьевской беспо-
мощности и неумения вести 
хозяйство станы, то не пора 
ли объявить об этом народу.

Творимые властью и орга-
нами местного самоуправле-
ния безобразия, ухищрения, 
Мерзкие Методики Мэров уже 
очень смахивают на мошенни-
ческие действия незабвенно-
го МММ. Но только действую-
щего под крылом государства 
и прикрытием его дырявых 
законов.

Обобранное до последней 
нитки, особенно работающее 
население, вынуждено также 
прибегает к услугам банков-
ских структур. Берет кредиты, 
чтобы отправить детей в шко-
лу, детсады, детские ясли, на 
обучение, на лечение, на не-
обходимую одежду и питание. 
Где их опять – таки ждут по-
боры, вымогательства и где 
берут только наличными.

И до чего еще может до-
катиться государство в стрем-
лении унизить своих про-
стых граждан. Может пора 
открывать средневековые 
пыточные, порочные избы 
– живодерни, чтоб ставить 
должников на правёж?

Власть действует лишь в 
своих интересах, нисколько 
не считаясь с интересами са-
мого населения.

Так, например, обществен-
ные слушания превратились 
благодаря администрациям, 
а это принятие бюджета, из-
менения в Уставы поселений, 
другие документы в междусо-
бойчики.

В кабинет, зал, обязыва-
ют явиться подчиненных слу-
жащих, где и кем принимают 
решения об утверждении об-
щественного документа, как 
бы от лица, проживающего в 
поселениях населения. Так 
молчком, тишком и принима-
ются нужные ЕР – решения.

Никто не пикнет и не вяк-
нет. Иначе на каждый курят-
ник или крольчатник найдется 
свой хорек.

Пора каждому как индиви-
дуально, а лучше коллектив-
но, научится отстаивать свои 
интересы. Интересы своей 
семьи. Дома. Улицы. Поселе-
ния.

Иначе псевдореформам, 
обогащающим верхушку вла-
сти и к ней приближенным, не 
будет конца.

Власть нагло, беспардон-
но крадет будущее у нас, на-
ших детей, внуков, правнуков.

Обрекая на крайнюю нуж-
ду даже работающего чело-
века. Экономического чуда 
подобным образом России 
уже точно не грозит. А вот ЧП 
и крах всего сущего может 
совершиться нежданно-нега-
данно и в любой момент.

В заключение также на-
прашивается житейская му-
дрость: «Для того чтобы 
принимать настоящее с бла-
годарностью, надо всего лишь 
перестать купаться в иллюзи-
ях».

Секретарь Вичугского 
ГК КПРФ В.Г.Смирнов

Чудо или ЧП?

 О  РЕФЕРЕНДУМЕ 

 ОБРАЩЕНИЕ
к региональным инициативным подгруппам по проведению Всероссийского рефе-

рендума о пенсионном возрасте
Вот уже более месяца в стране идет процесс формирования региональных инициативных под-

групп по проведению референдума о пенсионном возрасте, в большинстве регионов они уже созданы 
и зарегистрированы. В данный процесс включились различные политические силы и общественные 
организации, каждая из которых подготовила собственную формулировку вопроса на референдум. 
Несмотря на разницу в формулировках, содержание вопросов близки по смыслу, что дает основания 
для согласованных действий по подготовке и проведению референдума. На данный момент общее 
количество зарегистрированных региональных подгрупп позволяет провести собрание по созданию 
федеральной инициативной группы и запустить процедуру сбора подписей граждан.

Мы призываем всех представителей зарегистрированных региональных инициативных подгрупп 
принять участие во Всероссийском собрании 29 сентября 2018 года в городе Москве для выработки 
единой формулировки вопроса референдума, а также для дальнейшей координации действий по сбо-
ру подписей.

Сегодня в обществе вопрос повышения пенсионного возраста стоит слишком остро. Проведение 
референдума по данному вопросу – справедливое требование российского народа и мы не можем 
допустить срыва и затягивания его проведения несогласованными действиями общественно-полити-
ческих сил.

Алтайская региональная инициативная подгруппа, Московская региональная инициатив-
ная подгруппа, Воронежская региональная инициативная подгруппа, Забайкальская регио-

нальная инициативная подгруппа, Иркутская региональная инициативная подгруппа
Нижегородская региональная инициативная подгруппа, Орловская региональная иници-
ативная подгруппа, Оренбургская региональная инициативная подгруппа, Тамбовская 

региональная инициативная подгруппа

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОБРАЩЕНИЕ К РЕГИОНАЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВНЫМ ПОДГРУППАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОГО РЕФЕРЕНДУМА О ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ

 Представители Алтайской (г. 
Барнаул), Московской и Нижего-
родской региональных инициа-
тивных подгрупп по проведению 
референдума обратились к пред-
ставителям других зарегистри-
рованных подгрупп с призывом 
объединить усилия по проведе-

нию дальнейших мероприятий 
по подготовке Всероссийского 
референдума о пенсионном воз-
расте. 

Так, на 29 сентября 2018 
года запланировано собрание 
по созданию федеральной ини-
циативной группы в городе Мо-

скве, данное обращение уже 
поддержали представители Во-
ронежской, Забайкальской, Ир-
кутской, Оренбургской, Орлов-
ской, Тамбовской региональных 
подгрупп.

Пресс-служба Алтайского 
крайкома КПРФ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 1 ок-
тября. День начинается» 09.55, 03.15 «Модный 
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 
17.00, 18.25 «Время покажет» (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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+) 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+) 11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время 11.40, 03.50 «Судьба человека» 
(12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 17.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+) 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Бувин. Франция в 
опасности» 07.40, 16.40, 14.00, 01.25 Мировые 
сокровища 07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.40 ХХ век. «На-
родный артист СССР Аркадий Райкин» 12.15, 
18.45, 00.40 Власть факта 12.55 «Линия жизни» 
14.15 Д/ф «Короли династии Фаберже» 15.10 «На 
этой неделе...» 15.40 «Агора» 16.55, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 19.45 Главная роль 20.05 «Пра-
вила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 21.40 «Сати. 
Нескучная классика...» 23.10 Д/с «Дивы» 00.00 
Мастерская Валерия Фокина 02.40 «Pro memoria» 
 > НТВ  05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) 06.00 «Де-
ловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 10.20 «Мальцева» (12+) 12.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 «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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 01.25 «Ме-
сто встречи» (16+) 03.20 «Поедем, поедим!»  
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ 07.00 «Ivanovonews_дети» (12+) 08.05 
Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+) 10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с ко-
торой я не боролся» (12+) 10.55 «Городское со-
брание» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 11.50 
Х/ф «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 «Губерния. Итоги» (16+) 17.00 «Естествен-
ный отбор» 17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 19.00 
«IvanovoNews». Прямой эфир (16+) 20.00 «Пе-
тровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 
«Разобъединение Германии» (16+)) 23.05 «Знак 
качества» (16+) 00.00 События. 25-Й ЧАС 00.35 
«Удар властью. Убить депутата» (16+) 01.25 Д/ф 
«Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» 
(12+) 02.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+) 04.15 
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+) 
 > МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 07.00, 
08.55, 11.00, 14.00, 19.25 Новости 07.05, 11.05, 
14.05, 19.30, 23.55 Все на Матч! 09.00 Баскетбол. 
«Кубок имени Александра Гомельского». Финал 
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 
- «Марсель» 14.35 Смешанные единоборства 
(16+) 16.25 Континентальный вечер 16.55 Хоккей. 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА 20.25 «Клу-
бы, которые нас удивили в сентябре» (12+) 20.55 
Тотальный футбол 21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Кристал Пэлас» 00.25 Д/ф 
«Класс 92» (16+) 02.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Аталанта» 04.10 «Высшая 
лига» (12+) 04.40 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+) 
05.00 «Спортивный детектив» (16+) 

ВТОРНИК 2 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 2 ок-
тября. День начинается» 09.55, 03.15 «Модный 
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 
17.00, 18.25 «Время покажет» (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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+) 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+) 11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время 11.40, 03.50 «Судьба человека» 
(12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 17.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+) 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (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 Цвет време-
ни. Тициан 07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
09.10, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье 
10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.40 ХХ век. «Мы 
поем стихи. Татьяна и Сергей Никитины» 12.25, 
18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы» 13.10 
Мировые сокровища 13.30 «Дом ученых» 14.00, 
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 15.10 «Эр-
митаж» 15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 16.10 «Белая 
студия» 16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 18.25 
Д/с «Первые в мире» 19.45 Главная роль 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 Искусствен-
ный отбор 00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур» 
 > НТВ  05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) 06.00 «Де-
ловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 10.20 «Мальцева» (12+) 12.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 «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 «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+) 01.15 «Место встречи» (16+) 03.10 
«Еда живая и мёртвая» (12+) 04.00 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.05 
«Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+) 10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+) 13.40 «Мой герой. Егор Дружинин» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 02.30 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 «Актуаль-
но» (16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) 18.30, 
19.30 «Губерния» 19.00 «IvanovoNews». Теле-
версия (16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса» (16+) 22.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» (16+) 23.05 «Прощание» (16+) 
00.00 События. 25-Й ЧАС 00.30 «Хроники москов-
ского быта» (12+) 01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+) 04.15 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+) 
 > МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+) 06.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 07.00, 
09.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 Новости 07.05, 
09.40, 16.05, 23.55 Все на Матч! 07.35 Волейбол. 
ЧМ. Женщины. Россия - Азербайджан 11.00 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Хетафе» 
12.50 Тотальный футбол (12+) 13.55 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. ЦСКА - «Реал» 16.35 
Профессиональный бокс (16+) 18.35 «Реал» в 
России. Королевские визиты» (12+) 19.10 Все на 
футбол! 19.45 Футбол. «Хоффенхайм» - «Манче-
стер Сити» 21.50 Футбол. ЦСКА - «Реал» 00.30 
Футбол. «Ювентус» - «Янг Бойз» 02.30 Футбол. 
«Лион» - «Шахтёр» 04.30 «Высшая лига» (12+) 
05.00 «Спортивный детектив» (16+) 

СРЕДА 3 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 3 ок-
тября. День начинается» 09.55, 03.30 «Модный 
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+) 16.00, 02.30, 03.05 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.50, 01.30 «На самом деле» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+) 22.30 
«Большая игра» (12+) 23.30 Телевизионная пре-
мия «ТЭФИ-2018» 04.25 «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+) 11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время 11.40, 03.50 «Судьба человека» 
(12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 17.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+) 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 07.35 Цвет вре-
мени. Клод Моне 07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье 10.15 «Наблюдатель» 11.10, 01.30 ХХ век. 
«Сергей Королёв. Главный конструктор» 12.15, 
18.40, 00.40 «Что делать?» 13.05 Дороги старых 
мастеров 13.15 Искусственный отбор 14.00, 20.45 
Д/с «Ваша внутренняя рыба» 15.10 Библейский 
сюжет 15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 16.10 «Сати. Не-
скучная классика...» 16.55, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА» 19.45 Главная роль 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 00.00 Д/ф «Кто при-
думал ксерокс?» 02.35 Мировые сокровища 
 > НТВ  05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) 06.00 «Де-
ловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 10.20 «Мальцева» (12+) 12.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 «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 «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+) 01.15 «Место встречи» (16+) 03.10 
«Чудо техники» (12+) 04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.10 «Док-
тор И...» (16+) 08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(12+) 10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) 13.40 «Мой 
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 
02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 
19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 
«Линия защиты» (16+) 23.05 «90-е. БАБ: нача-
ло конца» (16+) 00.00 События. 25-Й ЧАС 00.35 
«Прощание» (16+) 01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+) 04.15 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» (12+) 
 > МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 07.00, 09.00, 
12.05, 14.45, 19.10 Новости 07.05, 12.10, 16.55, 
23.55 Все на Матч! 09.05 «Высшая лига» (12+) 
09.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. Россия - Корея из 
Японии 12.45 Футбол. «Бавария» - «Аякс» 14.55 
Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» - 
«Шальке» 17.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Валенсия» 19.15 Футбол. «Локомотив» - «Шаль-
ке» 21.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Барселона» 
00.25 Футбол. ПСВ - «Интер» 02.25 Футбол. «Ат-
летико» - «Брюгге» 04.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+) 05.00 «Спортивный детектив» (16+) 

ЧЕТВЕРГ  4 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 «Сегодня 4 ок-
тября. День начинается» 09.55, 03.05 «Модный 
приговор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 15.15, 04.00 
«Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.10 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+) 22.30 «Боль-
шая игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «ПАУК» (16+) 
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время 11.40, 03.50 «Судьба человека» 
(12+) 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с 
«МОРОЗОВА» (12+) 17.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ-2» (16+) 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+) 02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+) 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 07.35, 18.35 Цвет 
времени 07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 09.05, 
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье 10.15 
«Наблюдатель» 11.10-, 01.25 ХХ век. «Сергей Ко-
ролёв. Главный конструктор» 12.15, 18.45, 00.40 
«Игра в бисер» 12.55 Мировые сокровища 13.15 
«Абсолютный слух» 14.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 15.10 Моя любовь - Россия! 15.40, 23.10 
Д/с «Дивы» 16.10 «2 Верник 2» 16.55, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 19.45 Главная роль 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Последняя поэма» 21.40 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто» 00.00 Черные дыры. Белые пятна 
02.30 Д/ф «Дом Искусств» 
 > НТВ  05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) 06.00 «Де-
ловое утро НТВ» (12+) 08.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 10.20 «Мальцева» (12+) 12.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.15 «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 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ» (16+) 02.15 «Место встре-
чи» (16+) 04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 
 > ТВЦ 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.10 
«Доктор И...» (16+) 08.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+) 10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия 11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+) 13.40 «Мой герой. Елена Захаро-
ва» (12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 
19.00 «IvanovoNews». Телеверсия (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 
«10 самых... Самые эпатажные звёзды» (16+) 
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 
(12+) 00.00 События. 25-Й ЧАС 00.30 «Советские 
мафии. Рабы «белого золота» (16+) 01.25 Д/ф 
«Курск - 1943. Встречный бой» (12+) 04.10 Т/с 
«ПОД КАБЛУКОМ» (12+) 
 > МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 07.00, 08.55, 
11.00, 15.05, 18.40 Новости 07.05, 15.35, 18.45, 
23.55 Все на Матч! 09.00 Футбол. ПСЖ - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 11.05 Футбол. «Наполи» - «Ли-
верпуль» 13.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. Россия 
- США из Японии 15.15 «ЦСКА - «Реал». Live» 
(12+) 16.20 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Монако» 18.20 «Локомотив» - «Шаль-
ке». Live» (12+) 19.15 Футбол. «Зенит» - «Сла-
вия» 21.50 Футбол. «Спартак» - «Вильярреал» 
00.25 Футбол. «Бордо» - «Копенгаген» 02.25 Фут-
бол. «Ворскла» - «Спортинг» 04.25 Обзор Лиги 
Европы (12+) 05.00 «Спортивный детектив» (16+) 

ПЯТНИЦА  5 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.15 «Сегодня 5 октября. 
День начинается» 09.55, 02.50 «Модный приго-
вор» 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 
18.25 «Время покажет» (16+) 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+) 16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 18.50 «Человек и закон» 19.55 «Поле 
чудес» 21.00 «Время» 21.30 «Голос 60+». Финал 
(12+) 23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 00.40 Х/ф 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+) 04.40 «Контроль-
ная 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+) 11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время 11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 14.40 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+) 17.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 21.00 «Юморина» (16+) 23.30 Х/ф 
«КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+) 03.30 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ» (12+) 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни» 07.35 Х/ф «КОРОЛИ И 
КАПУСТА» 08.45, 17.30 Музыкальный фестиваль 
Вербье 10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 
11.10, 01.35 ХХ век. «Персона. Инна Чурикова» 
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки» 12.35 Мастер-
ская Валерия Фокина 13.20 Черные дыры. Бе-
лые пятна 14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур» 15.10 «Письма из провин-
ции» 15.40 Д/с «Дивы» 16.10 «Энигма. Ферруччо 
Фурланетто» 16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
18.45 «Царская ложа» 19.45 Смехоностальгия 
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 21.30 Хрустальный 
бал в честь Инны Чуриковой 23.40 Д/ф «Роллинг 
Стоунз». Ураган перекрестного огня» (18+) 02.35 
М/ф «Шут Балакирев» НТВ 05.00 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+) 06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.20 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 10.20 «Мальцева» (12+) 
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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+) 20.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) 00.15 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» (12+) 00.55 «Мы и 
наука. Наука и мы» (12+) 01.55 «Место встречи» 
(16+) 04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ 07.00 «Губерния-утро» (16+) 08.10 
Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+) 10.05 Х/ф 
«ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+) 11.30, 14.30, 
19.50 События 11.50 «Женщина в зеркале» 
фильма (12+) 14.50 Город новостей 15.05 Д/ф 
«Горькие слезы советских комедий» (12+) 16.00 
«IvanovoNews». Телеверсия (16+) 16.30 Х/ф 
«НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 17.50 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+) 18.30, 19.30 «Губер-
ния» 19.00 «По горячим следам» (16+) 19.15 «Ми-
ровая прогулка» (12+) 20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+) 22.00 
«В центре событий» с Анной Прохоровой 23.10 
«Приют комедиантов» (12+) 01.05 Д/ф «Евгений 
Миронов. Один в лодке» (12+) 01.55 Х/ф «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» (16+) 03.50 «Петровка, 38» 04.05 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
 > МАТЧ! 06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+) 07.00, 09.00, 
11.05, 13.10, 17.00 Новости 07.05, 14.30, 23.55 
Все на Матч! 09.05 Футбол. «Айнтрахт» - «Лацио» 
11.10 Футбол. «Челси» - «Види» 13.20 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» 15.00 Футбол. «Краснодар» - «Севи-
лья» 17.05 Смешанные единоборства (16+) 18.05 
«Хабиб vs Конор. Правила жизни» (16+) 18.25 
Все на футбол! Афиша (12+) 19.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Зенит» 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» - 
«Вест Хэм» 00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» - «Берн» 02.15 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+) 03.15 Смешанные единоборстваив 
(16+) 05.00 «Спортивный детектив» (16+) 

СУББОТА  6 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» (12+) 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 «Романс о влюбленных» (12+) 07.55 
«Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики. 
Новые приключения» 09.00 «Умницы и умники» 
(12+) 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Голос 60+». 
На самой высокой ноте» (12+) 11.10 «Елена Лету-
чая. Без мусора в голове» (16+) 12.15 «Идеаль-
ный ремонт» 13.25 «В наше время» (12+) 16.30 
«Кто хочет стать миллионером?» 18.15 сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+) 19.45, 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время» 
23.00 Концерт «25 лет «Авторадио» 01.00 Х/ф 
«КОНВОЙ» (16+) 02.55 «Модный приговор» 03.50 
«Мужское / Женское» (16+) 04.40 «Контрольная 
закупка» 
 > РОССИЯ 05.00 «Утро России. Суббота» 
08.40 Местное время. Суббота (12+) 09.20 «Сто 
к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 11.00 Ве-
сти 11.20 Вести. Местное время 11.40 «Далёкие 
близкие» (12+) 13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО» (12+) 15.00 «Выход в люди» (12+) 16.20 Суб-
ботний вечер с Николаем Басковым 18.00 «При-
вет, Андрей!» (12+) 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+) 01.00 Х/ф «МОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (12+) 03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+) 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 07.05 
Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 08.50 Мультфильмы 09.45 
«Передвижники. Василий Суриков» 10.15 Х/ф 
«РЕБРО АДАМА» 11.30 «Острова» 12.15 Д/с 
«Эффект бабочки» 12.45 «Научный стенд-ап» 
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии» 14.25 «Эрмитаж» 14.55 Международный 
конкурс теноров Фонда Елены Образцовой 16.15 
Д/с «Первые в мире» 16.30 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лотерея» 17.15 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 17.45 «Линия жизни» 18.40 
Х/ф «1984» (16+) 20.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 21.00 «Агора» 22.00 Квартет 4Х4 23.45 
«2 Верник 2» 00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 
 > НТВ  05.00, 12.00 Квартирный вопрос  06.00 
«Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр  08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы  08.35 «Го-
товим с Алексеем Зиминым»  09.10 «Кто в доме 
хозяин?» (16+) 10.20 Главная дорога (16+) 11.05 
«Еда живая и мёртвая» (12+) 13.05 «Поедем, по-
едим!»  14.00 «Крутая история» 15.05 Своя игра  
16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет на мил-
лион» (16+) 19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+) 23.55 «Международная 
пилорама» (18+) 00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+) 01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА»  03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ 05.45 «Марш-бросок» 06.15 «АБВГДей-
ка» 06.40 «Короли эпизода. Светлана Харитоно-
ва» (12+) 07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+) 08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба России 
в лицах» (12+) 09.00 «Губерния-утро» (16+) 09.15 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» 10.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 11.30, 
14.30, 23.40 События 11.45 «Кубанские казаки» 
фильма 13.00, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+) 17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+) 18.30 «Губерния. Итоги» (16+) 19.00 «Шаг 
в бездну» фильма (12+) 21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)) 23.55 «Право голоса» 
(16+) 03.05 «Разобъединение Германии» (16+)) 
03.40 «90-е. БАБ: начало конца» (16+) 04.20 
«Удар властью» (16+) 05.00 «Советские мафии» 
(16+) 
 > МАТЧ! 06.30 Все на Матч! События недели 
(12+) 06.50 «Итоги мужского Чемпионата мира 
по волейболу» (12+) 07.20 «Всемирная Суперсе-
рия. За кадром» (16+) 07.50 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы 08.55 Формула-1. 
Гран-при Японии. Квалификация 10.00, 13.05, 
18.25 Новости 10.05 «Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбола» (12+) 10.35 
Все на футбол! Афиша (12+) 11.35 Смешанные 
единоборства. Макгрегор vs Нурмагомедов 
(16+) 12.35, 04.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе» (16+) 13.10 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» 14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч! 14.35 
Гандбол. Женщины. «Ростов-Дон» - «Сэвехов» 
16.25 Футбол. «Ростов» - «Оренбург» 19.25 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ньюкасл» 21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома» 00.10 Гандбол. Мужчины. 
«Татран» - «Чеховские медведи» 02.00 III Летние 
юношеские Олимпийские игры 03.30 «Спортив-
ный детектив» (16+) 05.00 Смешанные едино-
борства 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ОКТЯБРЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.30, 06.10 Х/ф «НАЧАЛО» 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 07.30 «Смешарики. ПИН-
код» 07.45 «Часовой» (12+) 08.15 «Здоровье» 
(16+) 09.20 «Непутевые заметки» 10.15 «Инна Чу-
рикова. «Я танцую с серьезными намерениями» 
(12+) 11.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым 12.15 Праздничный концерт к Дню учителя 
14.20 «Видели видео?» 16.00 «Русский ниндзя». 
Новый сезон 18.00 «Толстой. Воскресенье» 19.25 
«Лучше всех!» 21.00 «Время» 21.20 Что? Где? 
Когда? 22.30 «Элвис Пресли: Искатель» (16+) 
00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+) 02.50 «Модный 
приговор» 03.45 «Мужское / Женское» (16+) 
 > РОССИЯ 04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 06.45 «Сам себе режис-
сёр» 07.35 «Смехопанорама» 08.00 Утренняя 
почта 08.40 Местное время. Воскресенье 09.20 
«Сто к одному» 10.10 «Когда все дома» 11.00 
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+) 14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ 
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+) 18.00 «Удивительные 
люди-3» 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+) 00.30 «Дежурный 
по стране» 01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 
 > КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 08.40, 02.35 Мультфильмы 09.40 
«Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы - грамо-
теи!» 10.50, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 12.05 
«Письма из провинции» 12.35, 01.10 Диалоги о 
животных 13.15 «Дом ученых» 13.45 Х/ф «СЫ-
НОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 15.15 Леонард 
Бернстайн. «О чем говорит музыка?» 16.20, 01.50 
«Искатели» 17.05 «Пешком...» 17.35 «Ближний 
круг Владимира Хотиненко» 18.35 «Романтика 
романса» 19.30 Новости культуры 20.10 Х/ф 
«КОРОЛЕВА МАРГО» (16+) 22.45 Гала-концерт в 
Парижской опере 
 > НТВ  05.00, 11.55 «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+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+) 14.00 «У нас выигры-
вают!» (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 «Алек-
сандр Буйнов. Моя исповедь» (16+) 00.00 Х/ф 
«КУРЬЕР»  01.50 «Идея на миллион» (12+) 03.15 
Таинственная Россия 04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 
 > ТВЦ 06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+) 08.00 «Фактор жизни» (12+) 08.35 «Петров-
ка, 38» 08.45, 09.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 09.00 «Ivanovonews_дети» (12+) 10.40 
«Спасите, я не умею готовить!» (12+) 11.30, 00.15 
События 11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО-
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+) 13.40 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+) 14.30 Московская неделя 
15.00 «Советские мафии. Железная Белла» (16+) 
15.55, 16.20 «Хроники московского быта» (12+) 
16.00 «По горячим следам» (16+) 16.40 «Про-
щание» (16+) 17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+) 21.15 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+) 
00.30 «Лишний» детектива (12+) 01.40 Х/ф «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+) 05.05 Д/ф «Клара Луч-
ко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+) 
 > МАТЧ! 06.00, 12.05 Смешанные единобор-
ства (16+) 09.00, 01.10 Формула-1. Гран-при 
Японии 11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости 11.15, 
12.55, 15.30, 23.40 Все на Матч! 13.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Парма» 15.55 
Хоккей. КХЛ. «Авангард» - ЦСКА 18.30 Футбол. 
ЦСКА - «Локомотив» 20.55 После футбола 21.40 
Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Бар-
селона» 00.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры 03.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 
- «Арсенал» 05.40 «Десятка!» (16+) 

Несмотря на отличие на одну 
букву имени Карлсона, «который 
живет на крыше», от фамилии 
Бена Карсона, претендента на пост 
президента США от Республикан-
ской партии, у них есть немало 
схожего. Как и герой повестей 
Астрид Линдгрен, не устающий 
повторять, что он «самый лучший 
в мире» во всех отношениях, Бен 
Карсон постоянно твердит о сво-
их необыкновенных способностях 
для исполнения должности пре-
зидента страны. Как и у толстяка 
с пропеллером на спине, у Бена 
Карсона чрезвычайно развито 
воображение, а потому недавно 
он объявил: «Сталин утверждал: 
«Если хочешь уничтожить Амери-
ку, надо уничтожить ее духовную 
жизнь, патриотизм и нравствен-
ность». Вскоре было установле-
но, что эта вымышленная фраза 
была сочинена авторами «Цитат 
великих людей», размещенных в 
Фейсбуке.

Приписывание Сталину слов, ко-
торых он не произносил, и действий, 
которых он не совершал, давно во-
шло в практику. Фразу, придуманную 
писателем Анатолием Рыбаковым 
(«Есть человек – есть проблема. 
Нет человека – нет проблемы»), до 
сих пор многие, включая президента 
России, выдают за подлинные слова 
Сталина.

Многие «изречения» Сталина 
создал Хрущев, когда он сочинял 
свой доклад для закрытого заседа-
ния ХХ съезда КПСС, а затем, уже 
после отставки, наговаривал на маг-
нитофон свои мемуары. В них Хру-
щев постоянно приводил примеры 
«дурного характера» Сталина. На-
пример, Хрущев утверждал, будто, 
находясь в туруханской ссылке, Ста-
лин из неприязни к соседу по избе 
Якову Михайловичу Свердлову на-
звал своего пса Яшкой. (На самом 
деле пса звали Тишкой.) Развивая 
свою версию из доклада, Хрущев в 
своих воспоминаниях уверял, будто 
в первые дни войны Сталин, демора-
лизованный успехами гитлеровцев, 
объявил на заседании Политбюро: 
«Я отказываюсь от руководства». 

(Хотя известно, что Сталин остро 
переживал поражения Красной Ар-
мии, ни подобного заседания Полит-
бюро, ни такого заявления Сталина 
не было.).

Вслед за Хрущевым сочиняли 
байки о Сталине представители 
творческой интеллигенции. В своей 
книге «Сталиниада», выпущенной 
впервые в 1990 г., Юрий Борев со-
брал несколько тысяч баек с вы-
мышленными высказываниями 
Сталина. В этих анекдотах Борев 
увидел продукт «городского, интел-
лигентского фольклора». В книге 
Борева голословно утверждается: 
«Сталин назвал Гитлера ледоколом 
революции». Эти слова были взяты 
из названия клеветнической книги 
изменника Родины Резуна, в которой 
оправдывалось нападение гитлеров-
ской Германии на СССР. Сборник Бо-
рева изобилует придуманными сцен-
ками, в которых Сталин выглядит 
грубым, примитивным, циничным и 
жестоким. «Сталин» в этих байках 
постоянно запугивал людей. Ему ни-
чего не стоило сказать своему собе-
седнику, что его надо повесить. Ког-
да же напуганный до смерти человек 
спросил: «За что?!», Сталин якобы 
ответил ему: «За шею!» Только тут 
выяснялось, что Сталин просто по-
шутил. Эти сочинения до сих пор 

используются при подготовке теле-
фильмов о Сталине и сталинском 
времени.

Свой вклад в фабрикацию мни-
мых заявлений Сталина вносили и 
западные деятели. В ответ на пред-
ложение нейтральных стран оказать 
помощь нашим пленным в Германии 
Сталин якобы ответил: «Среди бой-
цов Красной Армии нет пленных, а в 
немецких лагерях находятся преда-
тели». Западные сочинители также 
придумали заявление Сталина по 
поводу выборов, которые должны 
были состояться после освобожде-
ния в ряде стран Юго-Восточной Ев-
ропы: «Главное не то, как проголо-
суют на выборах. Главное: кто и как 
подсчитает итоги голосования».

Сталин давал отпор антисовет-
ским измышлениям, если они вопи-
ющим образом искажали ход исто-
рических событий. Именно по этой 
причине вскоре после окончания 
войны была издана справка «Фаль-
сификаторы истории», в которой ра-
зоблачалась клевета на советскую 
внешнюю политику и раскрывались 
коварные действия западных дер-
жав перед началом Второй мировой 
войны.

Но Сталин терпеливо сносил вы-
мыслы враждебной пропаганды от-
носительно своей персоны. Известен 

лишь один случай, когда Сталин вы-
смеял сочинения американской пе-
чати. 26 октября 1936 г. он написал 
заведующему бюро «Ассошиэйтед 
Пресс» Чарльзу Наттеру, отвечая на 
его запрос по поводу сообщений о 
тяжелом заболевании и даже смерти 
Сталина:

«Милостивый государь! Насколь-
ко мне известно из сообщений ино-
странной печати, я давно уже оста-
вил сей грешный мир и переселился 
на тот свет. Так как к сообщениям 
иностранной печати нельзя не от-
носиться с доверием, если Вы не 
хотите быть вычеркнутым из списка 
цивилизованных людей, то прошу 
верить этим сообщениям и не на-
рушать моего покоя в тишине по-
тустороннего мира. С уважением И. 
Сталин».

В отличие от своих идейных 
врагов, зачастую использовавших 
упрощенные шаблоны для описа-
ния советского строя и его лично, 
Сталин старался избегать подобных 
приемов. В своей беседе с видным 
политическим деятелем Гарольдом 
Стассеном 9 апреля 1947 г. Сталин 
призвал правящие круги США от-
казаться от этих пропагандистских 
штампов. Он сказал:

«Советскую систему называют 
тоталитарной или диктаторской, 
а советские люди называют аме-
риканскую систему монополисти-
ческим капитализмом. Если обе 
стороны начнут ругать друг друга 
монополистами или тоталитариста-
ми, то сотрудничества не получит-
ся. Надо исходить из исторического 
факта существования двух систем, 
одобренных народом».

Через 9 лет авторство идеи о 
мирном сосуществовании двух си-
стем приписали Хрущеву.

Хотя Сталин прекрасно знал о 
враждебном отношении США к на-
шей стране с первых же дней Со-
ветской власти, он никогда не при-
нижал сильные стороны Америки и 
американского народа. Более того, 
он считал, что некоторые черты аме-
риканского национального харак-
тера могут служить примерами для 
подражания в нашей стране. В своей 

основополагающей работе «Об ос-
новах ленинизма» Сталин выделил 
«американскую деловитость» как 
важную особенность ленинского сти-
ля в работе. Сталин писал:

«Американская деловитость – 
это та неукротимая сила, которая не 
знает и не признает преград, кото-
рая размывает своей деловитой на-
стойчивостью все и всякие препят-
ствия, которая не может не довести 
до конца раз начатое дело, если это 
даже небольшое дело, и без которой 
немыслима серьезная строительная 
работа».

Правда, Сталин тут же пред-
упреждал, что:

«Американская деловитость име-
ет все шансы выродиться в узкое и 
беспринципное делячество, если 
ее не соединить с русским револю-
ционным размахом… Соединение 
русского революционного размаха 
с американской деловитостью – в 
этом суть ленинизма в партийной и 
государственной работе».

Такое отношение Сталина к 
«американской деловитости» не 
имело ничего общего с преклоне-
нием перед всем американским. 
Поэтому, реагируя на слова писате-
ля Эмиля Людвига («Я наблюдаю в 
Советском Союзе исключительное 
уважение ко всему американскому, я 
бы сказал даже преклонение перед 
всем американским, т. е. перед стра-
ной доллара, самой последователь-
ной капиталистической страной»), 
Сталин сказал:

«Вы преувеличиваете. У нас нет 
никакого особого уважения ко все-
му американскому. Но мы уважаем 
американскую деловитость во всем 
– в промышленности, в технике, в 
литературе, в жизни. Никогда мы 
не забываем о том, что САСШ – ка-
питалистическая страна. Но среди 
американцев много здоровых людей 
в духовном и физическом отноше-
нии, здоровых по своему подходу к 
работе, к делу. Этой деловитости, 
этой простоте мы и сочувствуем. Не-
смотря на то, что Америка высоко 
развитая капиталистическая страна, 
там нравы в промышленности, на-
выки в производстве содержат не-

что от демократизма, чего нельзя 
сказать о старых европейских капи-
талистических странах, где все еще 
живет дух барства феодальной ари-
стократии… Наши рабочие-хозяй-
ственники, побывавшие в Америке, 
сразу подметили эту черту. Они не 
без некоторого приятного удивления 
рассказывали, что в Америке в про-
цессе производства трудно отличить 
с внешней стороны инженера от ра-
бочего. И это им нравится, конечно».

Видимо, Сталин сам хотел по-
бывать в США и убедиться в пра-
вильности таких впечатлений. Также 
известно, что Сталину хотелось по-
видать Вашингтон с привлекавшей 
его неоклассической архитектурой 
и памятниками выдающимся деяте-
лям Америки. Об этом свидетель-
ствовал ответ Сталина на приглаше-
ние президента США Гарри Трумэна 
посетить американскую столицу. 2 
февраля 1949 г. Сталин писал:

«Я благодарен президенту Тру-
мэну за приглашение в Вашингтон. 
Приезд в Вашингтон является дав-
нишним моим желанием, о чем я в 
свое время говорил президенту Руз-
вельту в Ялте и президенту Трумэну 
в Потсдаме. К сожалению, в насто-
ящее время я лишен возможности 
осуществить это свое желание, так 
как врачи решительно возражают 
против моей сколько-нибудь дли-
тельной поездки, особенно по морю 
или по воздуху».

Желание Сталина так и не было 
осуществлено, а его встреча с Тру-
мэном не состоялась.

Таковы наиболее известные 
высказывания Сталина о США и 
американцах. Однако фальсифи-
каторы из Фейсбука, а вслед за 
ними претендент на высший пост 
в США, постарались перечеркнуть 
их и вместо них сочинили сталин-
ский план уничтожения Америки, 
ее духовной жизни, патриотизма и 
нравственности. В этом проявились 
типичные приемы антисоветизма и 
антикоммунизма, превращающие с 
необыкновенной легкостью белое в 
черное.

Юрий Емельянов
"Советская Россия"

ЧТО ГОВОРИЛ СТАЛИН 
ОБ АМЕРИКЕ НА САМОМ ДЕЛЕ

 ПРАВДА  ИСТОРИИ 



26 СЕНТЯБРЯ
В 1926 году в Иваново-Вознесенске организовано 

управление по постройке трамвая.
В 1943 году погиб в бою гвардии сержант Василий 

Иванович ВЕСЕЛОВ, Герой Советского Союза. До во-
йны жил и работал в Иванове. 

27 СЕНТЯБРЯ 
В 1920 году пущены в ход 14 фабрик из ударной груп-

пы текстильных предприятий Иваново-Вознесенской гу-
бернии. В 1935 году началось стахановское движение в 
текстильной промышленности.

В 1924 года в деревне Митино ныне 
Верхнеландеховского района родился Вя-
чеслав Федорович ЗАТЫЛКОВ, Герой 
Советского Союза, комсорг стрелкового 
батальона. Отличился в боях при штурме 
Берлина. .

28 СЕНТЯБРЯ
В 1933 году открылся Ивановский государственный 

цирк.
В 1940 году открыто новое здание Ивановского боль-

шого драматического театра (Дворец искусств).     
29 СЕНТЯБРЯ

В 1933 году Ивановский облисполком принял обяза-
тельное постановление «О прописке и выписке граждан 
в городах, районных центрах и других местностях, где 
введена паспортная система».   

30 СЕНТЯБРЯ
В 1895 году в нашем крае родился Александр Ми-

хайлович ВАСИЛЕВСКИЙ, маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского Союза.

1 ОКТЯБРЯ 
В 1941 году на фронт направлена 332-я дивизия име-

ни Фрунзе. 
В 1981 году состоялось официальное открытие Ива-

новского инженерно-строительного института.
2 ОКТЯБРЯ

 В 1882 году родилась Ольга Михайловна ГЕНКИ-
НА, профессиональная революционерка. Убита в 1905 
году. 

В 1987 году ушел из жизни полный кава-
лер ордена Славы Виктор Митрофанович 
ДУБРАВИН. Родился в деревне Тарбаево 
Шуйского района, после войны жил и работал 
в Иванове и в Кохме. 
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ляет с днем рождения
Александра Георгиевича
БОБКОВ
Евгения Васильевича 
ПЫТАЕВА 
Людмилу Ивановну 
СКЕДИНУ
Марину Игоревну 
ЧЕСНОКОВУ 
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) 
Коновалов А.П. 27.09.2018 С 10.00 до 12.00

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок про-

ведения фото-видео конкурса "Комсомол – моя судьба" (да-
лее – конкурс). 

1.2. Прием работ на конкурс проводится в период с 1 ок-
тября 2018 года по 1 декабря 2018 года на условиях, изло-
женных в настоящем Положении. 

1.3. Настоящее Положение публикуется на сайте Ива-
новского областного отделения КПРФ www.ivkprf.ru, в газете 
«Слово Правды», в социальных сетях и предоставляется 
для ознакомления всем заинтересованным лицам, претен-
дующим на участие в конкурсе. 

2. Цели и задачи проведения конкурса 
2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:
2.1. Пропаганда славных дел комсомольцев Иванова в 

истории развития города и области, воспитание молодого 
поколения в духе патриотизма и любви к Родине. 

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1 номинация: "Как молоды мы были" – фото-видео мате-

риалы о комсомольской юности.
2 номинация: "Не стареют душой ветераны" – активная 

жизненная позиция ветеранов комсомола в настоящее вре-
мя.

3 номинация: «Ленинский комсомол сегодня»
3. Условия и порядок проведения

3.1. Допускается обработка фото-видео материалов, на-
правляемых на конкурс с помощью компьютерных программ 
(графических редакторов), подчеркивающих авторский за-
мысел. 

3.2. На конкурс принимаются фотоснимки, видеофильмы 

прошлых лет из личных архивов (семейных альбомов бабу-
шек, дедушек, родителей), и современные, показывающие 
жизнь и дела ветеранов комсомола сегодня. Фотографии 
должны сопровождаться аннотацией, кратким описанием.

3.3. Организатор вправе использовать присланные на 
конкурс материалы в СМИ, плакатах и иных информаци-
онно-рекламных материалах и выставках, посвященных 
100-летию ВЛКСМ. Лучшие работы будут публиковаться в 
текущий номерах газета «Слово Правды»

3.4. В конкурсе могут принять участие все желающие, 
согласные с условиями Фотоконкурса и настоящим Положе-
нием. 

3.5. Лучшие фото и видео будут размещены на сайте 
Ивановского областного отделения КПРФ( www.ivkprf.ru).

3.6. Заявки и фото-видео материалы участников прини-
маются по адресу: пл. Революции, дом 2/1 или по эл.почте: 
ivcprf@rambler.ru

 3.7. Работы должны содержать информацию об авторе 
(фамилия, имя, отчество, возраст, контакты), название рабо-
ты, название номинации конкурса.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Выбор победителя в каждой номинации конкурса бу-

дет осуществлен компетентным жюри 20 декабря 2018 года.
Итоги конкурса будут опубликованы в период с 20 до 25 

декабря 2018 года на сайте Ивановского областного отделе-
ния КПРФ (www.ivkprf.ru).

4.2. Победители Фотоконкурса в каждой номинации бу-
дут награждены дипломами и памятными призами.

5. Контактная информация
Телефон для справок: 8 (4932) 41-24-75 (обком КПРФ)

Всякий юбилей рождает в душе вос-
поминания. И конечно, юбилей Ленин-
ского комсомола для меня лично – это 
лучшие страницы жизни, наполненные 
высокими идеалами, творческим тру-
дом, беспредельной дружбой и пре-
данностью делу партии и комсомола. 
Это не высокие слова, это убеждён-
ность, уверенность, что дело комсомо-
ла вечно. И хотя в настоящее время 
официально не существует пионерии 
и комсомола, но я глубоко верю, что в 
ближайшем будущем эти организации 
пусть под другими названиями, займут 
своё почётное и достойное место в 
деле воспитания и образования моло-
дёжи моей Родины, моей России.

Слушая телевизионные передачи 
и другие средства массовой информа-
ции, всё чаще и чаще замечаешь, что в 
школах и в учебных заведениях стали 
возвращаться к формам и методам вос-
питательной работы советского перио-
да нашей страны. Они были проверены 
жизнью, действительностью и, несо-
мненно, приносили результаты.

Перечёркнуть всё лучшее, что рож-
дено комсомолом и партией, невозмож-
но, да ещё то, что приносило плоды, 
делало нас стойкими, уверенными в 
своей правоте.

В комсомол вступила в восьмом 
классе. Это был большой праздник и 
честь для меня, ведь далеко не всех 
принимали, а тех, кто учился на «4» и 
«5».

И началась моя комсомольская 
юность…

Первая общественная работа – 
член комитета комсомола школы № 
3 г. Грозного; а затем – член комитета 

комсомола вуза, где училась, глав-
ный редактор факультетской стенной 
газеты «Филолог», член строительно-
го студенческого отряда и поездка на 
уборку целинных и залежных земель в 
Северный Казахстан, награждение По-
чётной Грамотой КЦ комсомола Казах-
стана; секретарь комитета комсомола 
Чечено-Ингушского республиканского 
медицинского училища с контингентом 
в две с половиной тысячи молодёжи. 
Комсомольская организация прилагала 
большие усилия, чтобы воспитать из 
учащегося не просто специалиста, но и 
человека, обладающего широкой куль-
турой, патриота-интернационалиста и, 
конечно, человека высоких нравствен-
ных качеств. Общественно-политиче-
ская практика прочно вошла в жизнь 
училища. А это научно-практические и 
научно-теоретические конференции; 
общественно-политические чтения, Ле-

нинские уроки, аттестация участников 
Ленинского зачёта, университет обще-
ственных и смежных профессий, науч-
ное студенческое общество, объединя-
ющее 30 предметных кружков, шефская 
работа «Помощь практическому здра-
воохранению», конкурсы «Лучший по 
профессии», школа молодого лектора.

В работе комитета комсомола важ-
ное место занимало военно-патриоти-
ческое воспитание. Клуб «Бессмертие» 
стал инициатором открытия мемори-
альной доски на здании училища: «Из 
училища – на фронт, с фронта – в бес-
смертие». Комитет комсомола основал 
и клуб интернациональной дружбы 
«Планета».

Комсомольцы училища ежегодно 
помогали труженикам села убирать 
урожай винограда и овощей, активно 
участвовали в субботниках по благо-
устройству территории училища и род-
ного города.

Молодёжь жила насыщенной и ин-
тересной жизнью, направленной на со-
зидание. И, конечно, во главе всей этой 
многогранной работы был Ленинский 
комсомол.

Мне в настоящее время 80 лет, и я 
горжусь страницами моей комсомоль-
ской юности, научившей меня главному 
– преданности делу комсомола, любви 
к Родине и своему народу.

Воспоминанья греют душу,
Как будто ты опять в строю,
Я не хочу прожить чужую,
Я жизнь прожить хочу свою.
Кантария Виктория Георгиевна,
член Коммунистической Партии 
Советского Союза с 1963 года, 

г.Иваново

Не расстанусь с комсомолом

С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА

Положение о фото-видео конкурсе, посвященном 
100-летию ВЛКСМ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ
Сколько можно терпеть это, Родина?
Сколько стало инертных тел!
Кто сказал что мы уже проданы
И компартия не у дел?

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

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

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

Людмила Гришина, Иваново

24 сентября в Ивано-
ве торжественно открыта 
мемориальная доска Ге-
рою Социалистического 
труда, Почетному граж-
данину города Иваново 
Зое Павловне Пуховой. 

Зоя Павловна роди-
лась 24 сентября 1936 
года в деревне Селезене-
во Комсомольского райо-
на в крестьянской семье. 
В 1951 году окончила Се-
дельницкую семилетнюю 
школу и в Иванове про-
шла обучение на ткацкой 
фабрике имени Балашова, 
вскоре стала самостоя-
тельно работать, успешно 
освоила новые станки-ав-
томаты, стала примером 
для многих. Многие факты 
ее биографии известны 
землякам. С 1973 по 1985 
год – директор Ивановской 
ткацкой фабрики имени 8 
марта. С 1987 по 1991 года 
– председатель Комитета 
советских женщин СССР. 
Последние годы Зоя Пав-
ловна жила в Москве, при-
езжая на лето в родной 
дом. Ушла из жизни 6 ян-
варя 2016 года.

Два года назад в па-
мять о прославленной 
землячке мемориальная 
доска была установлена 
на родине, на здании шко-
лы села Седельницы Ком-
сомольского района. 

Новая памятная доска 
установлена на доме 74б 
по Шереметевскому про-
спекту областного центра, 
где Зоя Павловна жила с 
1982 по 1987 годы. 

СКОРБИМ
23 сентября 218 года ушел из жизни ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ ОСМИНИН. Он родился 26 октября 
1937 года. В разное время работал директором Иванов-
ского хлопчато-бумажного комбината имени Самойлова, 
возглавлял Ивановский научно-исследовательский тек-
стильный институт (ИвНИТИ). Кандидат технических наук. 
Избирался членом Ивановского обкома КПСС. Награжден 
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. 

Ивановский обком и горком КПРФ выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким

 ПАМЯТЬ

Открыта мемориальная 
доска Зое Павловне 

Пуховой 
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