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С ПЕНСИОННЫМ ВОЗРАСТОМ 
«РАЗОБРАЛИСЬ», ТЕПЕРЬ НА ОЧЕРЕДИ –

 ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ…
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 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕПУТАТЫ  КПРФ
Депутатский 

прием граждан 
в Юрьевце 
и Пучеже

 Первый секретарь Кине-
шемского райкома КПРФ, де-
путат Ивановской областной 
Думы Фракции КПРФ Юлия 
Лобкова (Тимофеева) провела 
очередной прием граждан в 
Юрьевце и Пучеже.

Прием в Юрьевце организо-
вала Первый секретарь Юрье-
вецкого райкома КПРФ Маринина 
Мария Михайловна. Пришедших 
на прием граждан  волновало 
отсутствие бесплатного питания 
у школьников с 1-4 класс; от-
сутствие тонометров для изме-
рения артериального давления 
в общественных местах; редкие 
и не систематические приезды 
врачей-специалистов, таких как: 
уролог, офтальмолог, эндокрино-
лог и др.

В Пучеже прием организо-
вала Первый секретарь Пучеж-
ского райкома КПРФ Архипова 
Елена Ванцетьевна. Граждане 
жаловались на самые высокие в 
области тарифы на горячую воду 
и газ.

По всем обращениям граж-
дан будет проведена соответ-
ствующая работа.

Приемы проходили в офи-
сах местных партийных отде-
лений КПРФ и в дальнейшем 
будут проходить каждую по-
следнюю пятницу  месяца: в г. 
Юрьевец с 10:00-12:00; в г. Пу-
чеж с 14:00-16:00.

 Кинешемский райком КПРФ.

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

КИНЕШЕМСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

18 сентября с 14.00 до 16.00
Кашина Надежда Владимировна

19 сентября с 15.00 до 17.00
Ламанова Екатерина Петровна

24 сентября с 10.00 до 12.00
Трофимов Петр Анатольевич

г. Иваново, пл. Революции, д.6, 9  этаж, каб. 915

!Ежедневный прием граждан ведется помощниками депута-
тов КПРФ Ивановской городской Думы во фракции КПРФ по буд-

ням с 9-00 до 17-00 по предварительной записи. Телефон для 
записи: 89621577711. Адрес: пл. Революции, д.6, каб.915.

12 сентября с 10.00 до 12.00
Корепанов Николай Александрович

г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 29а
19 сентября с 10.00 до 12.00

Коновалов Александр Павлович
г. Кинешма, ул.Островского, д. 9, каб. 4

26 сентября с 10.00 до 12.00
Атаманов Владимир Константинович

26 сентября с 14.30 до 16.30
Зайцева Ольга Федоровна

г. Кинешма, ул.Островского, д. 9, каб. 4 

 ПРИЕМ  ДЕПУТАТАМИ  ОТ  КПРФ

16 сентября с 10.00 до 12.00
Саломатин Дмитрий Эдуардович

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
17 сентября с 10.00 до 12.00

Тимохин Анатолий Васильевич
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы
19 сентября с 10.00 до 12.00

Любимов Владимир Николаевич
г. Кинешма, ул. М. Василевского, д. 29а

23 сентября с 10.00 до 12.00
Саломатин Дмитрий Эдуардович

г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7
26 сентября с 12.00 до 14.00

Арбузов  Вячеслав Петрович
г. Иваново, ул. Батурина, д. 5, 

приемная по жалобам Ивановской облдумы
30 сентября с 10.00 до 12.00

Саломатин Дмитрий Эдуардович
г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7

30 сентября с 12.00 до 14.00
Смирнов Павел Витальевич

г. Фурманов, ул. Советская, д. 18 (второй этаж)

 ЗАВОЛЖСК  Состоялось оче-
редное собрание коммунистов 
Заволжского районного отделе-
ния КПРФ, которое открыла и 
вела Первый секретарь Мария 
Леонидовна Зайцева.

В работе собрания принял уча-
стие кандидат в члены ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского 
обкома партии, депутат, руково-
дитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе Александр 
Дмитриевич Бойков.

В начале работы собрания 
А.Д.Бойков и М.Л.Зайцева по-
здравили коммунистов, которые 
в преддверии собрания отметили 
юбилеи.

В ходе проведения собрания 
его участники рассмотрели во-
прос «О задачах коммунистов За-
волжского районного отделения 
КПРФ по выполнению решений 
VIII Пленума ЦК КПРФ и IV (со-
вместного) Пленума Ивановского 
обкома и КРК партии». С докла-
дом по данному вопросу выступи-
ла М.Л.Зайцева.

В ходе обсуждения вопро-
са выступили: Г.Е.Шемякина, 
Г.Л.Пухова, В.Ю.Орлова, 
Н.К.Скориченко, В.Ю.Ольнева, 
Л.Р.Чудова.

В ходе своих выступлений 
коммунисты отмечали ухудше-
ние социально-экономической 
обстановки в районе, говорили о 
развитии партийного отделения и 
о едином дне голосования в За-
волжском районе.

По итогам рассмотрения во-
проса коммунисты Заволжского 
района единогласно приняли раз-
вёрнутое Постановление.

6 сентября на площади у Ме-
ланжевого комбината област-
ного центра состоялся митинг 
-  концерт, организованный Ива-
новским обкомом КПРФ. 

Теплым осенним вечером на 
площади собрались коммунисты 
и жители микрорайона. Играла му-
зыка, веселились дети, танцевали 
взрослые. 

Начался митинг. Вел его кан-

дидат в члены ЦК КПРФ, первый 
секретарь обкома партии, депутат, 
руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков. На митинге выступили 
кандидат в депутаты Ивановской 
городской Думы, главный редактор 
партийной газеты «Слово Правды» 
С.В. Каргапольцев, коммунист, де-
путат Ивановской городской Думы 
Н.В. Кашина и другие.

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ В ИВАНОВЕ МИТИНГ-КОНЦЕРТ

С концертной программой вы-
ступили талантливые юные арти-
сты, исполнившие патриотические 
песни и стихи о Родине. Участни-
ков митинга заворожили звонкие, 
задорные голоса ребят. Бурными 
аплодисментами благодарили зри-
тели юных исполнителей.  

Представление продолжа-
лось до сумерек и окончилось ис-
полнением участниками митинга 
песни «И вновь продолжается 
бой …». Люди не хотели расходить-
ся, продолжались танцы под звуки 
вальса.

Ивановский горком КПРФ

В КИНЕШМЕ КОММУНИСТЫ ВЫЯСНИЛИ ОТНОШЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ К 4-ДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ

Кинешемские коммунисты 
решили выяснить, что по этому 
поводу думают жители города 
на Волге, и 7 сентября на глав-
ной площади города состоялся 
опрос жителей. 

В опросе приняли участие 105 
человек. В ходе мероприятия  пер-
вый секретарь Кинешемского гор-
кома КПРФ, депутат Ивановской 
областной Думы Владимир Люби-
мов, актив горкома КПРФ предла-
гали жителям заполнить анкету с 
вопросами: 

«Готовы ли вы работать мень-
ше, но и получать меньше?»  Ре-
зультаты анкетирования: Да – 5 
чел. НЕТ -100 чел. 

«А как вы относитесь к идее со-
кращения рабочего времени с со-
хранением прежней зарплаты?». 
Результаты анкетирования: ПО-
ЛОЖИТЕЛЬНО – 58 чел. ОТРИЦА-

ТЕЛЬНО-44 чел. Не ответили – 4 
чел. 

Что, по-вашему, интереснее: 
сократить продолжительность ра-
бочего дня или само количество 
рабочих дней?  Результаты анкети-
рования:  РАБОТАТЬ МЕНЬШЕ ЧА-
СОВ – 38 чел. РАБОТАТЬ МЕНЬШЕ 
ДНЕЙ -54 чел. Испортили -14 чел. 

В конце мероприятия комму-
нисты Кинешмы  подвели итоги 
опроса, и несмотря что мнения 
жителей, в основном, разделились, 
на наш взгляд, горожане против но-
вовведения Правительства Путина 
– Медведева. 

Кинешемский горком КПРФ
Продолжение темы на стр. 5
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ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПОЗОР РОССИИ!
3 сентября коммунисты и ком-

сомольцы города Иванова прове-
ли одиночные пикеты за бесплат-
ное образование. 

В последнее время правящий 
режим заговорил уже без всяче-
ского стеснения о «пожертвова-
ниях» и «родительской помощи» 
в детских дошкольных учрежде-
ниях, даже аля-договоры стали 
подписывать с родителями. А тем, 
в свою очередь, деваться некуда:  
или ребенок изгоем станет, или во-
обще не возьмут в садик. 

Перейдем к школьникам. Вы-
пускникам общеобразовательных 
школ нужно сдавать ЕГЭ. И мало 
того, что их зацикливают на одних 
и тех же предметах, обучая без-
думной «зубрежке» (что приводит 
к спаду уровня сдачи устного экза-
мена при поступлении в ВУЗ), тем 

самым снижая качество обучения, 
так еще и родителям приходится 
тратиться на репетиторов, чтобы 
их ребенок набрал определенное 
количество баллов для поступле-
ния в ВУЗ.  

А в ВУЗЕ… Российские студен-
ты должны получать полноценное 
образование по избранной про-
фессии, достаточные средства 
для достойной жизни во время 
учебы. И, самое главное, быть 
уверенными, что, как дипломиро-
ванные специалисты, будут вос-
требованы. Сегодня перспектива 
трудоустройства по специально-
сти практически утрачена, и про-
цесс получения знаний превра-
щается в процедуру «получения 
диплома». А если сейчас посмо-
треть, что происходит, то богатый 
просто «получает» диплом в ВУЗе, 

а бедному приходится сразу после 
школы идти трудиться, чтобы про-
сто выжить, и даже если  он каким 
то чудом пройдет этот бешеный 
конкурс, поступит в ВУЗ, то снова 
упирается все в то, что ему нечего 
будет кушать… 

Очень хочется сказать все од-
ной фразой: «А правящий режим 
не забыл, что школа и ВУЗы не 
рынок, а знания не товар?». 

Необходимо срочно менять 
подходы к системе образования 
и менять фундаментально, без 
этого страна просто не выйдет из 
тупика, в который ее завела сегод-
няшняя власть. И у коммунистов 
есть реально выполнимые пред-
ложения по улучшению системы 
образования. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

Мы хотим рассказать о воз-
никшей проблеме на ул. Пио-
нерской в г. Кохма. Тянется она 
второй год. Острую реакцию жи-
телей вызывает корректировка 
Генерального плана, в который 
вносятся изменения о строи-
тельстве многоквартирных до-
мов в частном секторе по ул. 
Пионерская. В прошлом году 
этот вопрос уже выносился на 
публичные слушания, которые 
проводились с многочисленны-
ми нарушениями регламента, но 
не смотря на это, большинство 
жителей проголосовало «Про-
тив» застройки многоквартир-
ных домов.

В этом году в конце июля жи-
тели ул. Пионерской узнали, что 
2 августа состоятся публичные 
слушания о корректировке Ге-
нерального плана и снова будет 
ставится вопрос об изменении 
градостроительной зоны «Ж-1» 
(зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) на зону «Ж-3» 
(зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами до 4-х этажей). Как 
и в прошлом году была создана 
инициативная группа, возглавил ее 
Шевырин Дмитрий Александрович. 
Инициативная группа обратилась 
в Кохомское городское отделение 
КПРФ и к депутату-коммунисту Са-
фиеву Вугару Алиевичу. И работа 
закипела. 

Инициативной группе при-
шлось обратиться в телекомпанию 
«Барс», 3 дня она работала в Кох-
ме. В первый день глава инициа-
тивной группы собрал всех жите-
лей ул. Пионерской, чтобы люди 
высказали свое мнение по поводу 
изменения в Генеральный план. 
Второй день были у администра-
ции г. Кохма. Народ, инициативная 
группа, депутат от партии КПРФ 
Сафиев, все пришли задать вопро-
сы главе города Кохмы, но к сожа-
лению чиновник так и не вышел к 
горожанам. Помнится в прошлом 
году глава твердо сказал, что он 
на стороне жителей частного сек-
тора, но прошло время, и он не 

знает на чьей стороне быть, на 
стороне бизнеса или народа. И 
наконец 3-й день, это 2 августа, 
день публичных слушаний, никто 
из администрации и не ожидал 
появления телекомпании «Барс». 
Шевырин Дмитрий Александро-
вич организовал приезд пожилых 
людей с ул. Пионерская, Набе-
режная, 1 Мая. Пришли все. И 
вот долгожданное начало, и вдруг 
главный архитектор г. Кохма объ-
являет, что вопрос по ул. Пионер-
ская рассматриваться не будет, 
т.к. предприниматель отозвал 
свое заявление. Но, не смотря 
на это, жители частного сектора 
подняли руки, тем самым прого-
лосовали: 86 человек против за-

стройки многоквартирных домов. 
После такого поворота событий 
всем стало понятно, что не все 
делается по закону. Инициатив-
ной группой, во главе с Дмитрием 
Шевыриным и депутатом от КПРФ 
Вугаром Сафиевым было приня-
то решение передать все матери-
алы в межрайонную прокуратуру 
для дальнейшего разбиратель-
ства. 

Куда смотрит администрация 
города, куда смотрят «организу-
ющая и направляющая» партия 
«Единая Россия» и ее депутаты? 
А они из-за угла наблюдают и ду-
мают получится или не получится 
жителям отстоять свои права? 

Это получилось в 2015 году, 
когда решался вопрос по парку 
«Берендеевка», где  на повестке 
была тоже тема строительства 
многоквартирных домов. Власть 
и депутаты от  «Единой  России» 
только наблюдали и говорили, что 
у жителей ничего не получится. 
Получилось! Когда объединились 
жители, во главе с КПРФ, и сказа-
ли не отдадим парк под застройку 
многоэтажными домами. 

На данный момент админи-
страция городского округа и де-
путаты городской Думы г. Кохма 
выступают против строительства 
многоквартирных домов в част-
ном секторе на ул. Пионерская. 
Однако данная позиция не явля-
ется юридически оформленной, 
что вызывает правовую неопре-
деленность и фактически не га-
рантирует от передачи земельных 
участков под застройку. Народ 
уже давно не верит власти. Жи-
тели готовы и дальше бороться 
и отстаивать свои права. Право 
жить в частном секторе без мно-
гоквартирных домов. 

Кохомское городское отделе-
ние КПРФ держит данную пробле-
му под контролем.

Шевырин Д.А., председатель 
инициативной группы 

Имя Марии Михайловны Марининой широко известно в Юрьевец-
ком муниципальном районе. Молодым специалистом, после окон-
чания Московского механико-технологического техникума молочной 
промышленности из Ивановского управления молочной промыш-
ленности инженера-технолога в 1975 году перевели на Юрьевецкий 
молокоперерабатывающий завод заведующей производства. Её 
знания технологии, требовательность к дисциплине коллектива, за 
выпуском качественной продукции привели к тому, что Юрьевецкий 
молокоперерабатывающий завод был в области не на плохом счету. 
О прошлой работе на заводе ей напоминают Почетные грамоты и бла-
годарственные письма.

За уважение, умение услышать и выполнить просьбу её коллеги по за-
воду избрали председателем первичной ветеранской организации. К тому 
же она была лучшим партийным активистом с 1971 года. Даже в лихие 
годы не выбросила партийный билет, оставаясь верным ленинцем. В на-
стоящее время является секретарем партийной организации КПРФ. 

Особые черты организатора, умение объединить людей она прояви-
ла, став членом президиума районного Совета Ветеранов. И возглавив 
местную организацию КПРФ. По её инициативе проведены массовые ме-
роприятия с присутствием бывших комсомольских активистов, молодежи 
посвященные 100-летие ВЛКСМ и «Дети войны», посвященные дню По-
беды. Она не редкий гость школе №2, последний раз организовав встречу 
с учениками коммуниста орденоносца А.Г. Бобкова. Сегодня в её офисе 
можно увидеть не только членов КПРФ, но и жителей района. Их волнует 
разрушение памятника Ленина В.И., что стоит на центральной части горо-
да. С ходатайством о его ремонте они не раз обращались в местную адми-
нистрацию. Недавно в офисе состоялась встреча с депутатом областной 
думы Ю.П.Тимофеевой (Лобковой). 

В планах М.М.Марининой много мероприятий. В День Героев Отече-
ства она проведет встречу ветеранов награжденных правительственными 
и ведомственными наградами и родственников которых уже нет с нами. 
За активную жизненную позицию Маринина награждена почетными грамо-
тами Президиума Совета , Почетным знаком Всероссийской ветеранской 
организации. Занесена в Книгу Почета Юрьевецкого Совета ветеранов и 
многими благодарственными письмами.

Г.П.Шишкин председатель 
Юрьевецкой Ветеранской организации. 

МОГУТ  ЛИ  ЖИТЕЛИ  
ОТСТОЯТЬ  СВОИ  ПРАВА

 КОХМА

 ЮРЬЕВЕЦ

 ВИЧУГА

КОХОМСКИЙ ГОРКОМ КПРФ
г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 35, оф. 303  

 тел.  89109859052

 ПИКЕТ

Нужная людям

6 сентября Вичугский горком КПРФ провёл в микрорайоне Тези-
но информационно-разъяснительный пикет за сохранение восьми-
часового рабочего дня. Как уже сообщалось, недавно власти выступили 
с инициативой о введении «четырёхдневной» рабочей недели, под кото-
рой скрывается наступление на одно из главных социальных завоеваний 
трудящихся – восьмичасовой рабочий день (см. стр. 5). В ходе пикета его 
участники беседовали с вичужанами, разъясняли суть происходящего и 
раздавали соответствующие информационные материалы. 

Вичугский горком КПРФ
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АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-ЛЕТИЮ 
КОМСОМОЛА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На прошедшей неделе  ком-
сомольцы Ивановской области 
провели двухдневный автопро-
бег по городам и сёлам региона. 

Целью автопробега была по-
пуляризация знаменательного для 
нашей области события – 100-ле-
тия Ленинского комсомола Иванов-
ской области. 

Главными средствами молодых 
коммунистов в общении с населе-
нием были информ-листок Иванов-
ского обкома КПРФ «Комсомолка», 
спецвыпуск газеты «Слово Прав-
ды», и, конечно же, позитивное и, 
в то же время, боевое настроение 
ребят, переживающих за нашу 
страну и наш народ. Маршрут ав-
топробега пролегал через десятки 
городов, сёл и деревень. 

Руководил автопробегом Пер-
вый секретарь Ивановского обко-
ма КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Бойков. 

В первый день автопробега 
комсомольцы побывали в Шуе, 
Пестяках и Пестяковском районе, 
Верхнем Ландехе и Пучеже. Их 
везде встречали старшие товари-

щи во главе с первыми секретаря-
ми местных отделений КПРФ. Сто-
ит отметить, что местные жители 
не только активно брали газеты, но 
и охотно вступали в диалог с ком-
сомольцами, желая получить отве-
ты на наболевшие вопросы: какой 
выход предлагают коммунисты 
из сложившегося кризиса. Ребята 
поздравляли жителей с юбилеем 
комсомола. 

В конце дня комсомольцы Ива-
новской области разбили лагерь 
неподалеку от Горьковского водо-
хранилища. А председатель кол-
хоза «Ленинский путь», член Бюро 
Ивановского обкома КПРФ Мугай 
Айгубович Мугаев не только предо-
ставил комсомольцам деревенский 
домик, но и накормил вкусной и ка-
чественной продукцией своего хо-
зяйства. За ужином перед костром 
ребята поделились впечатлениями 
о первом дне поездки. Все были 
довольны результатами своей ра-
боты и с чувством удовлетворения 
от проделанной работы, стали го-
товиться к ночлегу, ребята под ги-
тару пели походные песни. 

Второй день. Позавтракав, ком-

сомольцы собрали палатки, и ав-
токолонна с красными знаменами 
двинулась по новому маршруту: 
Юрьевец, Кинешма, Заволжск и 
Заволжский район, Наволоки, Ста-
рая Вичуга, Вичуга, Родники и Шуя. 
Надо сказать, что все наблюдали 
красоту этих мест, но в то же вре-
мя, отмечали разруху былых по-

строек и дорог. И желание все ис-
править не давало унывать, а лишь 
подстёгивало донести до жителей 
правду о возможности изменений к 
лучшему вместе с КПРФ. 

На протяжении всего пути ко-
лонну встречали усталые лица 
прохожих, но в то же время, их 
глаза зажигались, как бы выражая 

общую надежду на возможность 
коммунистов изменить жизнь к луч-
шему. А сигналы клаксонов проез-
жающих мимо колонн машин да-
вали надежду комсомольцам, что 
они на правильном пути и будущее 
страны за социализмом! 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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С ПЕНСИОННЫМ ВОЗРАСТОМ 
«РАЗОБРАЛИСЬ», ТЕПЕРЬ НА ОЧЕРЕДИ — 

ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ…
Похоже на то, что правящий 

буржуазный класс окончатель-
но избрал партию «Единая 
Россия» и её предводителя – 
премьер-министра Медведева, 
в качестве «стрелочников», 
призванных озвучивать наро-
ду самые непопулярные ре-
шения, проводить их в жизнь, 
да ещё потом, несмотря на 
это, каким-то макаром «по-
беждать» на всевозможных 
«выборах». 

* * * * *
 Никто ещё, наверное, не за-

был, как немногим более года 
тому назад — 14 июня 2018-
го, в день открытия футболь-
ного «мундиаля», гражданин 
Медведев озвучил необходи-
мость повышения пенсионного 
возраста. 

Возмущение этим было, ми-
тинги, пикеты и петиции были, но 
«пенсионная реформа» всё-таки 
стала страшной, но – реально-
стью. 

Видя, что задуманное уда-
лось, режиссёры этого спектакля 
приступили ко второму акту дан-
ной драмы (или трагедии?). 

* * * * *
 И вот спустя почти год после 

«пенсионной атаки» – 11 июня 
2019 года, выступая на сессии 
Международной организации 
труда, Медведев внезапно за-
явил о том, что в России может 
быть введена четырёхдневная 
рабочая неделя. 

Дескать, надо идти в ногу с 
прогрессом: пусть роботы вка-
лывают, а люди отдыхают и за-
нимаются семейными делами… 
Причём – внимание – ни о про-
должительности рабочего дня, 
ни об изменениях в размере 
оплаты труда здесь ничего сказа-
но не было. 

При этом премьер не озабо-
тился элементарной логикой, 
поскольку всего год назад из каж-
дого утюга транслировали его же 
мнение, что «стране не хвата-
ет рабочих рук», и пенсионеры 
должны работать, а вот теперь 
– пожалуйста: всем по три вы-
ходных. Парадокс! 

Сразу же после запуска этого 
«пробного шара», провластные 
СМИ начали наперебой успока-
ивать общественность, что это, 
дескать, дело отдалённой пер-
спективы, что внедрят его не 
раньше, чем лет через 10-15, 
когда Россия достигнет «уровня 
производительности труда» на-
подобие европейской или китай-
ской… 

* * * * *
 Но, не прошло и двух ме-

сяцев, как в начале августа т.г. 
идею Медведева подхватила так 
называемая «Федерация неза-
висимых профсоюзов России» 
(ФНПР), которую, в свою оче-
редь, поддержали некоторые де-
путаты Госдумы (естественно, от 
«Единой России»). 

Профсоюзные функционеры 
заявили, что поддержат четырёх-
дневку только при условии, что 
сохранится нынешний уровень 
зарплат. 

Теперь, скорее всего, следу-
ет ожидать открытых писем от 

неких «трудовых коллективов» с 
просьбами как можно скорее вве-
сти третий выходной. 

А затем, по сложившейся тра-
диции, последует выступление 
президента Путина, в котором он 
«не совсем согласится с пред-
ложенным», но скажет, что «это 
необходимо», и попросит «отне-
стись с пониманием». 

Что же это такое творится, 
граждане? 

Попробуем разобраться. 
* * * * *

 Первый и самый главный вы-
вод из происходящего. 

Опыт – и исторический, и 
личный опыт каждого честного 
трудящегося в нынешней капита-
листической России, с железобе-
тонной аргументацией убеждает, 
что правящий класс ни при каких 
обстоятельствах (кроме угрозы 
потери собственности и власти – 
но этого сейчас не наблюдается), 
топор на ногу себе не уронит. И 
не надейтесь! 

Делиться с трудящими-
ся, идти им навстречу, облег-
чать их положение – он не на-
мерен. Вот отнять, забрать, 
«приватизировать» и нажить-
ся за ваш счёт – это всегда, 
пожалуйста. 

* * * * *
 Вывод второй. Пока, на 

данном этапе, все разговоры о 
«четырёхдневке» носят некон-
кретный, противоречивый харак-
тер. Нет ни одного документа, ни 
одного законопроекта в Госдуме, 
ни одного постановления прави-
тельства. 

Как говорится, вилами на 
воде писано. 

И, поэтому, делать конкрет-
ные выводы пока что рано. 

* * * * *
 И всё же с очень большой до-

лей вероятности (и это – третий 
вывод) можно предположить, что 
главной целью «трудовой рефор-
мы» является отмена одного из 

основных завоеваний трудящих-
ся в нашей стране – 8-часового 
рабочего дня. 

Конечно, де-факто он и сей-
час во многом уже попран и «за-
быт» многими работодателями в 
их погоне за сверхприбылями. И 
в Конституции РФ о нём ничего 
не сказано, и в Трудовом кодек-
се (статья 91) говорится только 
о том, что «нормальная продол-
жительность рабочего времени 
не может превышать 40 часов в 
неделю». 

Однако в массовом сознании 
десятков миллионов людей 8-ча-
совой рабочий день был и оста-
ётся одним из основных «пере-
житков» социализма, наряду с 
отсутствием безработицы, бес-

платным жильём, символической 
«коммуналкой», бесплатным об-
разованием, бесплатным здраво-
охранением, оплачиваемым (и в 
том числе, декретным) отпуском, 
и, конечно же, гарантированной 
пенсией в 55-60 лет. 

* * * * *
 Напомним, что решить во-

прос о введении 8-часового ра-
бочего дня на законодательном 
уровне на всей территории стра-
ны и для всех категорий наёмных 
работников смогло только пер-
вое советское правительство во 
главе с В.И. Лениным. 

11 ноября (29 октября) 1917 
года, спустя всего три дня(!) по-
сле революции, Советом народ-
ных комиссаров  РСФСР был 
принят Декрет «О восьмичасо-
вом рабочем дне», в котором 
было сказано, что «рабочее вре-
мя… не должно превышать 8 ра-
бочих часов в сутки». 

Не считая сверхурочных и 
аварийных работ (по отдель-
ному договору с работниками 
и оплачиваемых также отдель-
но) отступление от этого ле-
нинского декрета (в сторону 
увеличения продолжительно-
сти рабочего дня) в советское 
время было допущено только 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

* * * * *
 Чего же ждать дальше? 
Как уже сказано, формаль-

но нынешние власти не отка-
зываются от советского 8-ча-
сового рабочего дня. Однако 
на практике низкие зарплаты, 
«подработки» и переработки, 
произвол работодателей и ча-
стое отсутствие официального 
трудоустройства сводят на нет 
все «бумажные» права трудя-
щихся. 

Со стороны бизнеса то и дело 
звучат жалобы на «низкую произ-
водительность труда» и «устаре-
лость» трудового законодатель-

ства. Несколько лет назад много 
шума вызвал проект поправок в 
Трудовой кодекс, предложенный 
олигархом Прохоровым, пред-
усматривавший введение 60-ча-
совой рабочей недели, как в XIX 
веке. 

Ясно, что в погоне за макси-
мальной прибылью правящий 
класс и служащее ему государ-
ство не намерены останавли-
ваться «на достигнутом» и, не 
мытьём, так катаньем всё равно 
будут стараться уничтожить 8-ча-
совой рабочий день. 

* * * * *
 С этой целью и появился, 

скорее всего, информационный 
вброс насчёт «четырёхдневной 
рабочей недели». 

Сейчас пока изучается реак-
ция на эту новость, затем, если 
всё пойдёт «как надо», имеющи-
еся 40 рабочих часов в неделю, 
за ту же зарплату, сначала «за-
пихнут» в 4 дня (тем самым уве-
личивая смену с 8 до 10 часов), а 
потом скажут, мол, хочешь боль-
ше заработать, выходи в пятни-
цу. А там «само собою» выйдет 
— 5 дней по 10 часов, что затем 
можно будет закрепить и законо-
дательно. И цель – увеличение 
прибылей – достигнута. 

Если же кому-то наивному 
кажется, что всё это затевается 
«для блага людей», вспомните 
о «пенсионной реформе». Или, 
на худой конец, о позапрошло-
годней, «мусорной». Или о ка-
премонте за счёт собственников 
жилья. Примеров много. 

* * * * *
 Так что сегодня, как и сто 

лет тому назад, главное остаётся 
неизменным: положение класса 
наёмных работников (пролетари-
ата), в конечном счете, зависит 
от степени их организованности 
и готовности бороться за свои 
права с угнетающим их классом 
буржуазии. 

М. Сметанин

Безработица среди предпен-
сионеров находится на бес-
прецедентно высоком уровне: 
60% не могут найти работу

Доля трудоустроенных россиян предпенсион-
ного возраста составляет 40%, 6 миллионов пред-
пенсионеров не смогли найти работу. «Уровень 
безработицы среди предпенсионеров в России бес-
прецедентно высок», — считают эксперты. Об этом 
в четверг пишут «Известия» со ссылкой на данные, 
содержащиеся в письме Пенсионного фонда России 
в Роструд

Согласно документу, в России насчитывается 1,8 
млн работающих мужчин в возрасте от 56 до 60 лет и 
2,2 млн женщин в возрасте от 51 до 55 лет. Всего, как 
пишет издание со ссылкой на Росстат, в России на 
1 января насчитывалось 10,1 млн предпенсионеров.

Член экспертного совета при правительстве Алек-
сандр Сафонов оценивает уровень безработицы 
среди россиян предпенсионного возраста как «бес-
прецедентно высокий». Он утверждает, что многие 
граждане сталкиваются с проблемами при трудоу-
стройстве и дискриминацией по возрасту уже с 45 лет.

Согласно данным Минтруда за июль этого года, 
уровень безработицы среди граждан 15 лет и старше 
по методологии Международной организации тру-
да (МОТ) составляет 4,7%, а численность рабочей 
силы — 76,3 млн человек. То есть могут трудиться, 

но по каким-либо причинам не делают этого 3,6 млн 
человек. Неработающих граждан предпенсионного 
возраста гораздо больше — 6,1 млн человек.

Уровень безработицы среди предпенсионеров 
в России действительно беспрецедентно высок, а 
вот данные Минтруда о числе незанятых могут быть 
ошибочны, полагает Александр Сафонов.

«По методологии МОТ уровень безработицы 
определяется с помощью соцопроса. Человек дол-
жен искать работу, не иметь дохода и быть готовым 
быстро выйти на новое место. Многие предпенсио-
неры уже могли отчаяться и не просматривать ва-
кансии, при этом иметь непостоянный заработок или 
жить за счет детей. Методология МОТ не относит 
этих людей к безработным», — пояснил эксперт.

Ранее Минтруд сообщал, что численность людей 
предпенсионного возраста, которые зарегистриро-
ваны в органах службы занятости как безработные, 
увеличилась во втором квартале 2019 года по срав-
нению с первым кварталом до 122 тыс. человек. В 
министерстве отметили, что максимальное пособие 
по безработице для людей предпенсионного возрас-
та составляет 11 280 рублей. Порядка 80% зареги-
стрированных безработных этой категории получают 
данное пособие.

С 2019 года в России начинается поэтапное по-
вышение пенсионного возраста. Пенсионный воз-
раст в 2019 году увеличивается на один год. К 2028 
году пенсионный возраст для женщин увеличится до 
60 лет и до 65 лет — для мужчин.

rline.tv
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В 2017 году в школах Рос-
сии на уроках физкультуры и 
на других занятиях умерло 211 
детей с ослабленным здоро-
вьем. Это в два раза больше 
официальных показателей в 
развитых странах. Несколько 
примеров: 13-летний мальчик 
упал во время подтягивания 
на турнике и умер до приезда 
«скорой», у 11-летней школьни-
цы остановилось сердце после 
бега на физкультуре, 15-лет-
ний подросток скончался по-
сле игры в баскетбол… Одна-
ко на государственном уровне 
до сих пор не делается прак-
тически ничего, чтобы попы-
таться предотвратить гибель 
детей.

По данным Центра синко-
пальных состояний (обмороков, 
кратковременных внезапных 
потерь сознания) и сердечных 
аритмий у детей и подростков ча-
стота подобных случаев в год со-
ставляет 1,4 смерти на 100 тысяч 
учеников, большая часть из кото-
рых происходит в возрасте 15–18 
(47%) и 10–14 (44%) лет. Чаще 
всего смерть происходит из-за 
нарушения сердечного ритма и 
остановки сердца. Все погибшие 
дети были признаны здоровыми 
и допущены до занятий физкуль-
турой. Бывали случаи остановки 
сердца и у здоровых школьни-
ков. Дети и подростки более под-
вержены смерти от «сотрясения 
сердца», когда во время спортив-
ных занятий, игр или драк про-
исходит удар в грудную клетку, в 
уязвимую фазу ритма сердца. В 
результате наступает мгновенная 
гибель ребенка. Печально, но от 
внезапной смерти не застрахо-
ван ни один школьник.

Ситуация усугубляется тем, 
что большинство врачей в наших 
поликлиниках не умеют правиль-
но расшифровывать обычную 
электрокардиограмму. Они по-
нятия не имеют, как определять 
по ней ряд заболеваний, которые 
могут вызвать остановку серд-
ца у школьников. Исследования 
многих случаев внезапной смер-
ти детей и подростков показали, 
что болезнь была видна на элек-
трокардиограмме, но их призна-
ли здоровыми и они занимались 
физкультурой. В нашей стране 
до сих пор очень мало внимания 
уделяется проблеме внезапной 
смерти детей и подростков, в том 
числе и при подготовке врачей. 
Поэтому в первую очередь забо-
титься о здоровье школьника не-
обходимо их родителям. 

Шансов спасти детей с оста-
новкой сердца практически нет, 
так как огромную роль играет 
фактор времени. Если в течение 
5–8 минут после остановки серд-
ца не начать сердечно-легочную 
реанимацию, больной погибает. 
Дефибрилляция, выполненная в 
течение 3–5 минут, обеспечивает 
выживаемость в 50–80% случа-
ях. Каждая минута промедления 
уменьшает вероятность выжива-
ния на 10–15%. Таким образом, 
даже приезд «скорой медицин-
ской помощи» после 10 минут 
после остановки сердца делает 
вероятность спасения жизни 
школьника минимальной.

Гибель детей от сердечных 
приступов не случайна. В связи с 
повсеместной автомобилизацией 
и стихийной оккупацией каждого 

двора многоквартирного дома 
автомобилями экологически чи-
стых безопасных мест в городах 
для детского отдыха практически 
не остается. По данным амери-
канских и английских ученых ме-
диков 60-90% детей уже имеют 
в сердечных артериях и аорте 
первоначальные склеротические 
изменения. Они ведут к уплотне-
нию тканей, вызванному различ-
ными заболеваниями, например, 
воспалительными процессами. У 
каждого десятого подростка эти 
изменения уже развиты и в по-
следующие годы число уплотне-
ний растет, опасно увеличивает-
ся склерофикация, вызывающая 
закупорку сосудов.

Особенно опасно стихийный 
процесс автомобилизации раз-
вивается в России, в частности, 
в городе Иванове. Количество 
автомобилей в городе Иваново 
увеличивается ежегодно на не-
сколько тысяч единиц. Необходи-
мых мест для их парковки не об-
устроено, и владельцы частных 
автомобилей заполоняют ими 
все свободные места во дворах, 
в том числе и газоны. Автомо-
били непосредственно паркуют-
ся вблизи детских спортивных и 
других площадок для отдыха де-
тей. 

В выхлопных газах автомо-
билей содержатся десятки раз-
личных токсичных и канцеро-
генных веществ, очень опасных 
для здоровья человека: оксиды 
азота, бензопирен, антрацен и 
другие. Длительное вдыхание 
выхлопных газов автомобилей 
вызывает сильное ослабление 
организма – иммунодефицит. Вы-
хлопные газы вызывают бронхит, 
гайморит, бронхопневмонию, рак 
легкого, атеросклероз сосудов 
головного мозга и различные за-
болевания сердечно-сосудистой 
и нервной системы. Отмечены 
случаи отравления выхлопными 
газами в квартирах домов, на-

ходящихся вблизи автостоянок 
Дети, к тому же, в 100 раз более 
восприимчивы к ним по сравне-
нию со взрослыми. Автомобиль 
стал главным и повсеместным за-
грязнителем городской среды, а, 
следовательно, и наиболее опас-
ным фактором в возникновении 
самых различных заболеваний, в 
том числе сердечно-сосудистых, 
от которых ныне умирает 60% на-
селения. По смертности населе-
ния Россия находится в десятке 
лидирующих государств мира по 
этому показателю. Ивановская 
область по этому показателю в 
текущем году вышла на первое 
место среди всех 86 субъектов 
Российской Федерации. Но наши 
врачи об этом молчат, очевидно 
считая, что чем больше больных, 
тем больше им работы. Врачи в 
1950-х годах активно участвова-
ли в работах по озеленению го-
рода Иванова. Но в последние 
20-30 лет они полностью отошли 
от решения этих проблем.

Невозможность безопасной 
парковки большинства частных 
автомобилей усугубляется анти-
экологической организацией дет-
ского отдыха в городе Иванове. 
Мы многократно писали, что пе-
ренос детской площадки отдыха 
из экологически чистого, тихого 
места на границу парка имени 
Степанова, непосредственно 
примыкающей к автотрассе и 
массовой парковке автомобилей, 
наносит ущерб для здоровья де-
тей. Реакция работников парка 
была прямо противоположной 
разумному решению данной 
проблемы. Рядом с площадкой 
отдыха разместили вблизи авто-
трассы еще и спортивную дет-
скую площадку. Другую детскую 
спортивную площадку для ката-
ния на коньках разместили близ 
проезжей части проспекта Лени-
на (у площади Пушкина). Подоб-
ных примеров по городу Иваново 
можно привести добрый десяток: 

проспект Ленина напротив дома 
«Корабль». 

Отдых на городских улицах, 
тем более занятия физкультурой 
и спортом, в частности бегом, 
противопоказаны для всех, а не 
только для детей. При активных 
физических упражнениях увели-
чиваются частоты и глубина ды-
хания, мелкие артерии и капил-
ляры легких забиваются пылью, 
что в конченом итоге вызывает 
целых букет заболеваний орга-
нов дыхания. 

Шум, загрязнение среды вы-
хлопными газами, пыль и вибра-
ция вызывают в конечном итоге 
десятки различных заболеваний. 
При длительном шуме свыше 
30 децибел, действующем в те-
чение дня, начинается истоще-
ние нервной системы. Возника-
ют головные боли, повышается 
кровяное давление, появляются 
различные неврозы. 30 децибел 
– это шумы практически всех бо-
лее или менее спокойных улиц. 
В ресторанах шум достигает 50-
70 децибел, шумный разговор 
(обычное явление в кругу детей и 
подростков) – 60, улица с ожив-
ленным движением автотран-
спорта – 80 децибел.

Начиная с 90 децибел и выше 
шум наносит серьезный ущерб 
слуху. Шум вызывает различные 
неврозы, расстройства работы 
отдельных органов, психические 
негативные изменения, снижает 
энергию, вызывает неприязнь 
на рабочем шумном месте. Шум 
снижает производительность 
труда, делает невозможным 
полноценный отдых. Из-за шума 
возникает раздражительность, 
агрессивность, увеличивается 
число конфликтов.

Шум оказывает вредное вли-
яние во сне, когда у человека 
отключается лишь сознание, а 
нервы и мозговые центры раз-
дражаются по прежнему. Особен-
но опасен шум в квартирах и в 
местах отдыха.

Апогеем безответственной 
организации детского отдыха яв-
ляется ныне городской парк. 80% 
его территории заасфальтиро-
вали ради организации платных 
развлечений на грязном асфаль-
те: в жаркие дни асфальт бук-
вально дышит, выделяя токсиче-
ские вещества, вызывающие рак 
и другие тяжелые заболевания. 
Все сделано ради прибыли и из-
влечения из детского отдыха до-
полнительных грошей: электро- и 
веломобили предоставляются 
детям за 100 рублей за каждые 5 
минут катания. Другие виды раз-
влечений для детей («колоколь-
чик» «солнышко», «батут»…) – за 
70 рублей (для взрослых за 100 
рублей) за каждые 5 минут. 

От бывшего удобного для 
детского отдыха в парке оста-
лись лишь отдельно стоящие 
деревья и два жалких цветника. 
Это уже не парк, а заурядная до-
рогая спортивная площадка, не 
доступная большинству мало-
обеспеченных жителей города 
Иванова. 

Проблема с детским отдыхом 
в данном «парке» легко решае-
ма. Достаточно, чтобы каждый 
родитель, озаботившись здоро-
вьем своего ребенка, водил его 
отдыхать в более экологически 
благоприятнее места. За 100-
1200 рублей (стоимость 5-60-ми-

нутного катания на авто- или ве-
ломобиле) можно превосходно 
отдохнуть в городских парках на 
берегах рек Уводи, Талки, Ха-
ринки, либо выехать за город на 
лоно природы, или на свою фа-
зенду в коллективном саду. 

Резкое сокращение посе-
щения данного «парка», а так-
же площадки детского отдыха в 
парке Степанова, заставит пред-
принять работников этих парков 
какие-то реальные меры для ор-
ганизации безопасного экологи-
чески чистого отдыха для детей. 

Родители должны, наконец, 
осознать, что прогуливаться с 
детскими колясками по улицам 
города Иванова (и других го-
родов области) с интенсивным 
автодвижением опасно для их 
младенцев. Например, нередко 
можно видеть молодых роди-
телей с детскими колясками на 
улице Садовой, которые прогули-
ваются со своими чадами по цен-
тральной аллее. Справа и слева 
от нее постоянный поток автомо-
билей. Загрязнение среды в этой 
аллее в десятки раз превышает 
предельно допустимый уровень 
(ПДК).  

Очевиден и огромный вред 
для здоровья детей (а также и 
для взрослых) катание на вело-
сипедах по улицам города. Адми-
нистрации города следует при-
задуматься над необходимостью 
прокладки экологически чистых 
велодорожек и пешеходных троп 
по экологически чистым террито-
риям города и пригородной мест-
ности. 

Ситуация осложняется тем, 
что многие городские дети ныне 
не имеют возможности отдыхать 
за городом. В СССР каждому 
школьнику был гарантирован 
ежегодный бесплатный отдых в 
течение 24 дней  в загородных пи-
онерских лагерях. Только в Ива-
новской области более сотни их 
были выстроены на берегах рек 
и озер в экологически чистых ме-
стах, благоприятных для разви-
тия, восстановления и поддержа-
ния здоровья на высоком уровне. 
После распада СССР в России 
большинство пионерских лаге-
рей было заброшено. Многие из 
них были разрушены и разворо-
ваны. В настоящее время отдых 
в загородных лагерях доступен 
лишь для детей и подростков из 
более или менее обеспеченных 
семей. Именно поэтому детскому 
отдыху в городах следует обра-
тить особое  внимание.

В каждом городском микро-
районе необходимо самые чи-
стые места отвести под детские 
площадки отдыха и не разрешать 
парковать автомобили ближе чем 
за 50-100 метров от них. Все  дет-
ские площадки отдыха должны 
быть надежно защищены от авто-
мобилей, от шума, выхлопных га-
зов, пыли и вибрации. При актив-
ном участии домоуправляющих 
компаний, родителей и городских 
властей обустроить областной 
центр детскими площадками в 
чистых экологически безопасных 
местах можно в течение одного-
трех лет. Была бы воля и жела-
ние власти, а также обществен-
ных организаций и врачей. 

М. Шилов, кандидат био-
логических наук, почетный 

член Ивановского областного 
краеведческого общества

РАДИ РУБЛЕЙ НЕ ЖАЛЕЮТ ДЕТЕЙ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.05 Х/ф «ПОХИЩЕ-

НИЕ «САВОЙИ» (12+)
06.40, 14.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ 

МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
08.05 «Детский сеанс» (12+)
08.45, 16.45 Х/ф «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

10.00, 18.00, 22.45 «Точка 
зрения» (12+)

11.00 «Зеркало Русского Севе-
ра» (12+)

11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

19.00, 02.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Стоит заДУМАть-

ся»(12+)

ВТОРНИК
04.00, 11.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
05.30, 10.15, 16.40 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.45, 17.45, 22.40 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 17.15 «Зеркало Русского 
Севера» (12+)

08.00, 14.45 Х/ф «ПЕ?ТР ПЕР-
ВЫИ?» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
18.45, 02.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.15 «Профсоюзы «Нестле» 

(12+)
00.00 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 

(12+)

СРЕДА
04.00, 11.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
06.00, 10.15, 17.10 «Профсоюзы 

«Нестле» (12+)
06.30, 10.40, 17.40, 23.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

08.00, 15.10 Х/ф «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
18.40, 02.15 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
22.15 «Вас никто не просил 

рожать» (12+)
00.00 Х/ф «САШКА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 11.45 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
05.30, 10.15, 16.45 «Вас никто 

не просил рожать» (12+)
06.00, 10.45, 17.15, 22.40 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

08.00, 15.00 Х/ф «САШКА» 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
18.15, 02.20 Х/ф «КТО ЗАПЛА-

ТИТ ЗА УДАЧУ» (12+)
20.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (12+)
22.15 «Гуляй-город» (12+)
00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 12.50 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА» (12+)
06.00, 10.15 «Гуляй-город» (12+)
07.00, 10.30, 17.30, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
08.15, 15.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С 

ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ» (12+)
18.30, 02.20 Х/ф «СЕМЬ 

НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)

20.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)

21.50 Мультфильм для взрос-
лых (16+)

23.15 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

00.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (12+)

СУББОТА
04.00, 13.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ОТ ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 14.45 Мультфильм (16+)
06.30, 10.20, 23.15 «Точка 

зрения» (12+)
08.00 «Стоит заДУМАться»(12+)
08.30, 16.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)
10.00 «Темы дня»
11.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

15.00, 00.15 Х/ф «СТАНЦИ-
ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 
(12+)

18.00, 02.00 Х/ф «ОПТИМИ-
СТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЧИСТОЕ АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

22.50 «Профсоюзы «Нестле»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф «ЧИСТОЕ АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
06.50 «Профсоюзы «Нестле» 

(12+)
07.20, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Гуляй-го-

род» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)

13.10, 21.10 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (12+)

14.45, 22.45 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» (12+)

16.05, 00.05 «Детский сеанс» 
(12+)

16.15, 00.15 Мультфильм

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 16  16 по по 22 СЕНТЯБРЯ22 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кель-

тских гробниц»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени
14.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
15.10 Д/с «Дело №...»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты конкурса им. П. 

И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.00 «Магистр игры»
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
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, 20.45 Д/ф «Подземная 

одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.50, 13.50 Красивая планета
09.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В 

творческом беспокойстве - 
бесконечность...»

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты конкурса им. П. 

И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 

выбираем»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
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, 20.45, 14.05 Д/ф «Под-

земная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 12.10 Красивая планета
09.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты конкурса им. П. 

И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.30 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
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, 20.45, 14.05 Д/ф «Под-

земная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55, 23.20 Красивая планета
09.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 18.35 Цвет времени
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты конкурса им. П. 

И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.15 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
02.40 «Pro memoria»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+)
03.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОК»
08.40 Красивая планета
09.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 Лауреаты конкурса им. П. 

И. Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.35 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ПЕПЛО»
02.35 М/ф «Королевская игра»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Владимир Меньшов... (12+)
11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рожде-

ние легенды» (12+)
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
00.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ» (12+)
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Птичка Тари»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 01.40 Д/ф «Во власти 

Солнца»
14.10 «Дом ученых»
14.40 «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
16.55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами»
18.20 Квартет 4х4
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-

СОКАЯ МОДА»
02.30 М/ф «Поморская быль»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Красная королева» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+)

01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.50 «Удивительные люди»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Город учёных» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Паровозик из Ро-

машкова»
08.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
12.15 «Письма из провинции»
12.40, 02.10 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 

КУЛАК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Дмитрия 

Месхиева»
18.10 Хрустальный бал в честь 

Марка Варшавера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.20 Балет «Золушка»
02.50 М/ф «Дочь великана»
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СМОТРИ  НА  КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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



Виктора Григорьевича КУ-
ДРЯВЦЕВА

Елену Николаевну 
МАНОХИНУ

Александра Андреевича
НЕЖКИНА

Риву Наумовну
ПОРОШИНУ

Людмилу Александровну
ПОСПЕЛОВУ

Валентину Петровну
РОДНИНУ

Николая Михайловича/ФИЛЬ-
ЦЕВА

Валентину Сергеевну
ЧЕРНУЮ 

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Кинешемский и Ивановский горкомы, 
Ивановский, Лежневский, Пучежский, 

Лухский,Фурмановский и Пестяковский 
райкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья 
и благополучия
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 12 сентября . 
 В 1990 году орденом Трудовй Славы 1-й степени на-

граждена Руфина Михайловна КЛЯЗЬМИНА, ткачи-
ха Ивановской ткацко-отделочной фабрики имени Н.А. 
Жиделёва. Стала полным кавалером ордена Трудовой 
Славы.

13 сентября . 
 В 1926 году город Вичуга и прилегающий к нему 

район выделен в самостоятельную административную 
единицу.

 В 1943 году погиб в бою офицер-артиллерист Ва-
силий Александрович РОМИН, Герой Советского Со-
юза (посмертно). Родился и вырос в Иванове.

14 сентября . 
 100 лет назад, в 1919 году родился Алексей Алек-

сандрович ТЯПУШКИН, Герой Советского Союза, ар-
тиллерист.  До войны жил и учился в Иванове. В мир-
ные дни - профессиональный художник. Умер в 1988 
году в Москве.

 В 1960 году в Иванове состоялся Первый областной 
съезд женщин.

  В 1996 году на улице Ленинградской открылся Ива-
новский зоопарк.

15 сентября . 
 В 1907 году родился Харун Умарович БОГАТЫ-

РЕВ, Герой Советского Союза. В 1920-1930 годы жил 
учился и работал в Иванове.

 В 1933 году открылся интернациональный детский 
дом.

16  сентября . 
 В 1961 году в возрасте 77 лет скончался Александр 

БЛАГОВ, русский поэт, член Коммунистической пар-
тии с 1940 года.

17  сентября . 
 В 1915 году родился Сергей Михайлович ЛЮ-

ЛИН, Герой Советского Союза, штурман бомбардиро-
вочной авиации. погиб в бою 14 сентября 1944 года 
в Латвии.

 В 1939 году открылся аэродром Южный, на месте 
которого впоследствии был построен аэропорт Юж-
ный.

 К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ

Так писал 9 мая из по-
верженного Берлина свое-
му другу в Иваново артил-
лерист Алексей Тяпушкин. 
Годы военных лишений не 
убили в нем мечту детства. 
14 сентября исполняется 
100 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза, 
артиллериста и художника.

«ПЯТЬ ДОЛГИХ ЛЕТ 
Я МЕЧТАЛ ПОБЫВАТЬ ДОМА»

Своим домом Алексей 
Тяпушкин считал Ивано-
во, хотя родился он в не-
большой деревне на Во-
логодчине. В шесть лет 
с родителями приехал в 
большой город, где прошли 
его детство и юность, где на 
рабочей окраине жили ро-
дители и сестры. Взрослые 
рано вставали, умывались, 
завтракали и уходили на 
фабрики. Дети, предостав-
ленные сами себе, целыми 
днями носились по городу, 
дрались, штурмовали кине-
матограф. Когда приходило 
время – шли в школу. 

Именно в те детские годы 
у Алеши зародился интерес 
к рисованию, и еще ему по-
везло с первым учителем. 

«Урок рисования в шко-
ле вел учитель, увлеченный 
своим делом, – писал худож-
ник Анатолий Слепышев в 
очерке о своем друге Алек-
сее Тяпушкине. – Кроме еже-
недельного разового занятия 
по расписанию он занимался 
с желающими в кружке. Из 
лучших, отобранных учите-
лем работ, делали в классе 
выставку. По воскресеньям в 
теплые весенние дни водил 
ребят на этюды в городской 
парк или за город к реке. Сам 
с ребятами писал этюды. 
Алеша воочию видел, как 
происходит чудо: оживают 
деревья, бегут тропинки, в 
глубине неба догорают ве-
черние облака»

После школы проблем с 
выбором профессии не было 
– художественное училище. 
Но учебу закончить не при-
шлось. Осенью 1939 года  
пришло время службы в ар-
мии. И кто знал тогда, что рас-
ставание с домом, с родными 
затянется на целых 5 с лиш-
ним лет. Верным другом, на-
поминающем о мечте, о цели 
жизни, был блокнот, в котором 
Алексей продолжал рисовать 
все эти трудные годы.

«БОРОТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА НЕ ПОБЕДИШЬ ИЛИ 

ПОГИБНЕШЬ»

Служить пришлось в 
артиллерии сначала про-
сто подносчиком снарядов, 
позднее, с фронтовым опы-
том, и командиром орудия. 

Первые месяцы службы и 
сразу в пекло – война с Фин-
ляндией. Тяжелые гаубицы, 
в расчете одной из которых 
был красноармеец Тяпуш-
кин, крушили финские бе-
тонные укрепления на линии 
Маннергейма, на подступах 
к Выборгу. После войны полк 
был переброшен на юг, под 
Одессу. Здесь Алексей уже 
готовился к мирной жизни, 
но грянула новая беда. 

С первого до последнего 
Великой Отечественной во-
йны артиллерист Тяпушкин 
в боях с врагом, на передо-
вой. Уже в конце войны, в по-
бедном мае 1945, он писал 
другу: «Когда мы били фри-
цев, у меня была цель: я его 
должен уничтожить во имя 
Родины, свободы и счастья – 
в этом заложено было и мое 
личное счастье».

Довелось познать горечь 
отступления 1941 года. В 
августе был ранен и попал 
в плен, выздоровел, бежал, 
переплыл Дон около Азова, 
дошел до линии фронта. 
Возможно, прошел и штраф-
бат, но в беседе с краеведом 
Владимиром Колмаковым 
(запись хранится в Иванов-
ском областном архиве) об 
этом не рассказывал. 

К февралю 1943 года 
воевал уже в составе 416-й
Азербайджанской стрелко-
вой дивизии, с которой про-
шел до Победы. Путь на 
запад пролег теми же укра-
инскими дорогами, по кото-
рым в 1941 отступал, про-
бирался из плена. К началу 
1945 на груди командира 
расчета сержанта Тяпушкина 
сияли орден Красной Звезды 
и медаль «За отвагу». Золо-
тую звезду героя заслужил 

своими подвигами на поль-
ской земле, как он сам писал 
– «за прорыв на Висле». В 
январские 1945, при про-
рыве вражеской обороны, в 
один из дней он вынужден 
был сам встать за прицел 
орудия, заменив погибших 
товарищей. Отражая контра-
таки врага за один бой смог 
подбить два танка, два само-
ходных орудия и бронетран-
спортер с пехотой. 

В марте 1945 года в га-
зете «Правда» был опубли-
кован Указ о присвоении 
звания Герой Советского 
Союза. К тому времени наш 

земляк записал на свой счет 
еще один гитлеровский танк 
и четыре самоходки врага. В 
боях при штурме Берлина, 
поддерживая огнем своего 
орудия наступающую пехо-
ту, заслужил последний бо-
евой орден – Отечественной 
войны 1-й степени. 

Победа. Конец войне. 
Пора домой. В письме от 4 
мая Алексей писал «Сегодня 
написал рапорт, чтобы отпу-
стили на побывку, и баста! 
Пять с половиной лет не ви-
дел родного уголка. Здесь и 
небо не такое, здесь и воздух 
тяжелее. Где бы я ни был, 
а красивее родных мест не 
видал». Но пришлось подо-
ждать еще немного. Мечта 
побывать дома осуществи-
лась только осенью 1945. 
Демобилизация.

«СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ 
СОЗНАНИЯ, ДЛЯ ЧЕГО 

Я ЖИВУ, НЕ МОГУ»

Наступил мир, и Алексей 
вернулся к своей детской 
мечте, поставил себе цель 
стать художником. О чем и 
писал товарищу в победном 
мае: «Если жизнь мне дока-
жет, что я не способен стать 
художником, попробую стать 
кем-то другим. Но это просто 
невозможно». 

В первую очередь он 
пришел в студию военных 
художников имени Греко-
ва. Здесь тепло встретили 
фронтовика, посмотрели 
фронтовые зарисовки, дово-
енные работы и дали реко-
мендательное письмо в Мо-
сковский государственный 
художественный институт 
имени Сурикова. Так Герой 
Советского Союза Алексей 
Тяпушкин в 26 лет снова стал 

студентом. В 1951 году его 
дипломная работа получи-
ла высокую оценку. Картина 
«Снова в семье» была близ-
ка художнику – воин вернул-
ся с фронта, первая встреча 
с семьей, первые радости.

В 1954 году в Москве от-
крылась выставка произве-
дений молодых художников 
Москвы и Московской обла-
сти, где Алексей Тяпушкин 
впервые экспонировал свои 
произведения. Работал в об-
ласти станковой живописи, 
много ездил по стране. Был 
принят в Союз художников 
СССР. 

Современным историкам 
живописи Алексей Тяпушкин 
больше известен как пред-
ставитель абстракционизма, 
последователь нонконфор-
мистского направления. 

Работы художника-зем-
ляка находятся в частных 
собраниях в России и за ру-
бежом, экспонируются в му-
зее Modern Art (Нью - Йорк), 
в Государственной Третья-
ковской галерее, в Русском 
музее, в экспозиции музея 
«Другое искусство», в Ива-
новском областном художе-
ственном музее.

Ушел из жизни Алексей 
Тяпушкин 2 декабря 1988 
года. Жена похоронила его 
на Щербинском кладбище в 
Подмосковье и… уехала за 
границу. Более 20 лет моги-
ла была не ухожена.

– Так получилось, что мы 
не знали когда умер Алексей 
Александрович и где похоро-
нен, – рассказывает иванов-
ка Татьяна. – Моя бабушка 
Ксения Александровна, его 
родная сестра. Мы раньше 
ездили в гости в Москву. Я 
помню, правда еще малень-
кая была. Помню, что мало 
говорил, много курил, каш-
лял. Был широкой души че-
ловек, а вот жена его провин-
циальных родственников не 
особо любила. А когда случи-
лась беда, даже не сообщи-
ла. И вообще порвала с нами 
все связи. В конце 80-х у нас 
не было домашнего телефо-
на, вызывали на переговоры 
телеграммой. А тут заказыва-
ем разговор, а на том конце 
никто трубку не берет.

Только в 2011 году место 
захоронения земляка было 
найдено москвичом Рома-
ном Литвиновым, и 9 мая 
2012 года московским ГУП 
«Ритуал» на ней был уста-
новлен достойный памятник. 
Другим памятником стали 
орудия, установленные не-
давно у Вечного огня в об-
ластном центре. Именно с 
таким орудием артиллерист 
Тяпушкин прошел всю войну.

Сергей Каргапольцев

«ВО МНЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ПРЕЖНЕЕ 
УПОРСТВО СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ»

ИЗ ПИСЬМА СОЛДАТА АЛЕКСЕЯ ТЯПУШКИНА 
«В начале, когда закончились бои, я наслаждался тиши-

ной, спокойствием, моя душа жаждала этого. Но эта душа, 
очевидно, не рождена для спокойствия, ей нужна борьба, 
движение к цели. Конечно в борьбе устаешь, иногда тре-
буется отдых, отдых временный, краткосрочный. Я здесь 
имел в виду борьбу не ту, что протекает на поле боя, нет, 
борьбу за жизнь, за движение вперед».
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