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Кремлевский фильтр: Власть избавляется 
от коммунистов, чтобы пропихивать 

антинародные законы
По мере углубления 
экономического 
кризиса нарастает 
риск протестного 
голосования 
в стране

В пяти регионах Российской 
Федерации кандидатов от КПРФ 
по разным причинам не допустили 
к выборам губернатора. Коммуни-
сты не смогут побороться за гу-
бернаторские кресла на Камчатке, 
в Коми, Севастополе, Еврейской 
автономной области и Ленинград-
ской области.

В Коми в регистрации отказали 
депутату регионального парла-
мента, первому секретарю респу-
бликанского комитета КПРФ Олегу 
Михайлову, тот не смог пройти му-
ниципальный фильтр. При этом за-
регистрировали так называемого 
«спойлера», кандидата от КПСС.

Муниципальный фильтр не 
прошли депутат заксобрания от 
КПРФ Валерий Быков в Камчат-
ском крае, коммунист Вадим Гриш-
ков – в Ленинградской области и 
глава фракции КПРФ в заксобра-
нии Севастополя Роман Кияшко в 
Севастополе. Наконец, депутат за-
конодательной думы Хабаровского 
края Максим Кукушкин не был за-
регистрирован на выборы в ЕАО 
из-за ошибок в документах. При 
этом кандидат от КПСС также про-
шел регистрацию.

Как рассказали изданию «Ве-
домости» источники, близкие к 
Кремлю, администрация пре-
зидента таким образом решила 
подстраховаться на выборах, так 
как в части этих регионов есть до-
статочно сильные протестные на-
строения, и они опасаются, что это 
может вылиться в поддержку ком-
мунистов.

Политологи уже давно говорят 
о том, что система отбора с помо-
щью муниципального фильтра на-
ходится в кризисе и используется, 
в первую очередь, для отсева неу-
годных кандидатов. Как писал сайт 
КПРФ, в сборе подписей Валерию 
Быкову на Камчатке «откровенно 
противодействовала краевая ад-
министрация».

Как рассказал зампред ЦК 
КПРФ Юрий Афонин, «дело не 
в проценте, а в географическом 
принципе сбора подписей, кото-
рый устанавливают региональные 
законы, он и создает, по сути, не-
преодолимые препятствия для оп-

позиции». Он добавил, что КПРФ 
продолжит добиваться отмены 
муниципального фильтра на вы-
борах.

Политолог-регионалист Ро-
стислав Туровский предположил, 
что «не самые убедительные ре-
зультаты голосования по поправ-
кам к Конституции в Камчатском 
крае (37,16% голосов за) застави-
ли власть задуматься о проведе-
нии более безопасной кампании 
для Владимира Солодова».

Очевидно, на фоне углубления 
экономического кризиса власть 
не хочет повторения Хабаров-
ского сценария после единого 
дня голосования, поэтому реши-
ла перестраховаться и просто не 
допустить опасных кандидатов к 
выборам. Интересно, что в спи-
ски «неблагонадежных» регионов 
попал и Севастополь. Впрочем, 
учитывая озвученные Минфином 
планы по сокращению финанси-
рования полуострова в 2021–2022 
годах на 8,5 млрд руб. и 9,1 млрд 
руб. соответственно, рост протест-
ных настроений возможен даже в 
таком лояльном регионе.

– Для людей, которые хоть 
немного следят за политикой, не 
секрет, что власть чувствует себя 
некомфортно, когда у нее возни-
кают шероховатости в админи-
стрировании избирательных ком-
паний, – рассказал «СП» депутат 
Госдумы от фракции КПРФ Денис 
Парфенов. – Например, когда вы-
двигаются хотя бы мало-мальски 
толковые кандидаты. Речь даже 
не о том, чтобы на выборы шли ус-
ловно мощные фигуры вроде Мар-
хаева, которого все отлично знают 
и который в случае допуска точно 
бы победил. Есть власть чувствует 
даже потенциальное соперниче-

ство, она всеми силами старается 
таких кандидатов не допускать.

Допущенный кандидат для них 
– большая проблема, потому что 
недовольство людей накаплива-
лось все последние годы, а в по-
следние несколько месяцев резко 
усилилось из-за ограничений, свя-
занных с коронавирусом, и обо-
стрения экономического кризиса. 
Для власти обстановка сейчас 
крайне неблагоприятная, поэтому 
рассматривать ее действия нужно 
комплексно.

Параллельно с тем, что в 
целом ряде регионов к выборам 
не допускают кандидатов, проис-
ходит изменение избирательного 
законодательства. В спешном по-
рядке в единый день голосования 
были введены все новации, апро-
бированные на так называемом 
голосовании по Конституции. Но 
если голосование по Конституции 
было процедурой, строго говоря, 
никаким законом не предусмотрен-
ной, то теперь непосредственно 
избирательный процесс тоже бу-
дет проводиться несколько дней, с 
электронным голосованием и дру-
гими новшествами.

Все это в комплексе говорит 
о том, что власть испытывает 
серьезные проблемы и идет на 
подрыв основы избирательной 
системы. Ограничивается пас-
сивное избирательное право, то 
есть возможность быть избран-
ным, именно поэтому не допуска-
ют кандидатов. Подрываются и 
основополагающие принципы из-
бирательной системы. В том же 
электронном голосовании наруша-
ется либо тайна голосования, либо 
принцип личного голосования, так 
как нельзя быть уверенным в том, 
кто сидит за компьютером.

Сейчас институт выборов, 
как последний легальный способ 
ротации людей во власти, пре-
терпевает серьезный кризис из-за 
того, что правящая верхушка от-
чаянно пытается сохранить рыча-
ги управления и не допустить во 
власть кого бы то ни было, кроме 
собственных представителей и ло-
яльных к ней людей. Скорее всего, 
в единый день голосования она бу-
дет действовать так же, но это уже 
в среднесрочной перспективе чре-
вато тяжелейшими проблемами.

Народ устал и не хочет видеть 
старую команду во власти. Если 
она будет так же отчаянно пытать-
ся удержаться в правящих крес-
лах, для нее это ничем хорошим 
не закончится.

 – Кандидата от КПРФ не 
допустили к выборам в Сева-
стополе, хотя он традиционно 
считается лояльным к власти 
регионом. Возможно, власть 
хочет подстраховаться после 
новостей о сокращении финан-
сирования полуострова?

– Конечно, это связано. «Крым-
ский консенсус», то есть готов-
ность общества консолидировано 
следовать за властью, закончился 
в 2018 году, когда была принята 
пенсионная реформа. С тех пор 
негласный общественный договор 
прекратил свое существование, 
и теперь власть сама по себе, а 
народ – сам по себе. Так было и 
раньше, но теперь это стало оче-
видным для большого количества 
людей.

В Крыму обстановка для вла-
сти была немного лучше, потому 
что люди действительно долгие 
годы ждали возвращения в Рос-
сию, в родную гавань, и были 
очень рады, когда это произошло. 
Но эйфория – явление временное, 
и когда она проходит, начинаешь 
видеть, что проблем хватает. В 
Крыму это тоже ощущают.

Несмотря на то, что стартовые 
позиции для власти там были бо-
лее благоприятные, сказать, что 
сейчас для нее там все идеально 
в политическом смысле нельзя. В 
Крыму есть и сторонники лево-па-
триотических сил, и их постепенно 
становится больше, особенно с 
учетом урезания бюджетных рас-
ходов.

Сокращение Федеральной 
целевой программы по Крыму – 
это только один аспект. Сейчас 
в принципе урезаются расходы 
на социалку, здравоохранение и 
образование. Предложения Мин-
фина носят абсолютно антисоци-
альный характер, и это скажется 

и на стране в целом, и на Крыме 
в частности. В этом смысле полу-
остров пострадает в двойной сте-
пени, и недовольство будет расти, 
точно так же, как в остальных ре-
гионах.

В результате власть может 
столкнуться в Крыму с теми же 
проблемами, которые она имеет 
в Хабаровском крае, в Архангель-
ской области, отчасти в Москве. 
Пока что на полуострове позиции 
власти немного лучше, чем в со-
седних регионах, но сказать, что 
он готов обеими руками поддер-
живать «Единую Россию» или ее 
креатуры уже нельзя.

– Сегодня чаще всего протест-
ное голосование наблюдается в 
отдаленных, обособленных регио-
нах, – поясняет декан факультета 
социологии и политологии финан-
сового университета при прави-
тельстве РФ Александр Шатилов. 
– Власть анализирует электораль-
ные риски и старается использо-
вать определенные технологии, 
чтобы нейтрализовать их в том 
или ином субъекте.

Каждый регион нужно рассма-
тривать отдельно. Скажем, в ЕАО 
протестные настроения действи-
тельно возможны. С другой сторо-
ны, в Севастополе, где население 
обычно демонстрирует поддержку 
федеральному центру, протестное 
голосование маловероятно. Даже 
сторонники Чалого вряд ли смогут 
помешать победить партии власти.

Не исключаю, что муници-
пальный фильтр используется для 
отсева оппозиционеров. Хотя в 
каких-то ситуациях могут быть и 
частные случаи, недоработки са-
мих кандидатов, которые не смог-
ли преодолеть этот барьер.

 – Многие эксперты давно кри-
тикуют механизм муниципально-
го фильтра. Есть ли шанс, что он 
будет отменен или хотя бы транс-
формирован?

– Сейчас Россия находится в 
мобилизационных условиях. Тут 
и пандемия, и санкции, и внешне-
политическое давление. В таких 
условиях власть обычно пытается 
нейтрализовать наиболее ради-
кальные элементы, готовые ис-
пользовать эти проблемы в своей 
риторике. Думаю, пока ситуация 
остается нестабильной, власть 
вряд ли отменит муниципальный 
фильтр. Если же ситуация стаби-
лизируется, Кремль может начать 
проводить политику декомпрессии 
и снимать такого рода ограниче-
ния.

Анна Седова, 
«Свободная Пресса»

7 августа в избирательная комиссия города 
Иваново зарегистрировала список кандидатов 
Ивановского городского отделения КПРФ на вы-
боры депутатов в Ивановскую городскую Думу 
VII созыва. Всего по списку КПРФ выдвинуто 22 
кандидата.

Городской список партии возглавил Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной Думе Александр 
Дмитриевич Бойков. Второй в списке – член КПРФ, за-
меститель генерального директора ОАО «Ивгорэлек-

тросеть» Владимир Германович Синицын и замыкает 
тройку кандидатов-списочников от КПРФ действую-
щий депутат городской думы, председатель профкома 
завода «Автокран» Надежда Владимировна Кашина.

Список зарегистрирован единогласным решением 
избирательной комиссии города Иваново.

Наши кандидаты уже начали работу в городе Ива-
ново, активно проводятся встречи.

Напомним, что 13 сентября 2020 года состоятся 
выборы депутатов ИГД VII созыва.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

Список КПРФ в Ивановскую 
городскую думу прошёл регистрацию

ИВАНОВО
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ЧИНОВНИКИ ОТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАНЫКАЛИ 60 МИЛЛИОНОВ 

«КОРОНАВИРУСНЫХ» РУБЛЕЙ 

Прокурор Ивановской области А. Ханько, выступая на совещании, по-
свящённом итогам работы прокуратуры за первое полугодие 2020 года, 
отметил буквально следующее (выделено мной – М.С.). 

* * * * *
 «Сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, а также при-

нимаемые меры по противодействию пандемии обусловили приоритет-
ность вопросов соблюдения трудовых прав и социальных гарантий, 
поддержки бизнеса, противодействия спекуляциям на фоне дефици-
та медицинских изделий и продуктов питания. 

В результате оперативного реагирования пресечены нарушения 
прав 3 300 медицинских работников и водителей скорой помощи, 
которым по представлениям прокуроров произведены стимулиру-
ющие выплаты за работу в опасных условиях в сумме более 60 мил-
лионов рублей». 

* * * * * 
Это – официальная информация от руководителя прокуратуры реги-

она. 
И она прямым текстом указывает на то, что чиновники от здравоох-

ранения Ивановской области (руководимые вот уже пятый месяц запуги-
вающим население г-ном Фокиным), под шумок «пандемии», нарушили 
права 3 300 (ТРЁХ ТЫСЯЧ ТРЁХСОТ!) рядовых медиков и водителей 
«скорой», заныкав положенные им к выплате более 60 млн. (ШЕСТИДЕ-
СЯТИ МИЛЛИОНОВ!) рублей. 

И, в оконцовке, сделали это только после пинка прокуратуры!
 Может, пора уже возбуждать конкретные уголовные дела в отношении 

конкретных лиц по конкретным фактам? 
М. Сметанин

На прошедшей неделе, 4 ав-
густа, губернатор Воскресен-
ский посетил город Шую. Где 
провел встречу с избранными 
жителями. Как и  положено на 
таких мероприятиях, звучали 
заранее согласованные вопро-
сы на нужные темы и от пра-
вильных людей.

 В данном случае такой «нуж-
ный» вопрос задал оказавшийся 
«случайно» на этом мероприя-
тии кандидат в депутаты Шуй-
ской городской думы от партии 
«Единая Россия». Интересовала 
его и, видимо по задумке орга-
низаторов, большинство шуян, 
тема электрификации участка 
железной дороги, по которой 
мимо Шуи тепловозы регулярно 
тягают скоростную «Ласточку». 

Руководитель области с удо-
вольствием ответил, объяснив, 
что «Это делать надо, потому что 
это стратегически важная инфра-
структурная задача для развития 
вообще нашей области, для при-
влечения сюда дополнительно 
денег, рабочих мест». Предста-
вил все в таком свете, что это 
именно он договорился с РЖД 
начать такую нужную Ивановской 
области электрификацию. И что 
он договорился что, возможно, 
уже этой осенью будет готов пер-
вый проект финансового эконо-
мического обоснования. 

Только вот это никак не вя-
жется с программой и планами, 
утвержденными правительством 
РФ еще полтора года назад. 
Да, новости об электрификации 
ставшего популярным направ-
ления Иваново-Шуя-Москва уже 
почти полтора года. Еще в марте 
2019 года Распоряжением пра-
вительства РФ была утверждена 
«Долгосрочная программа раз-
вития открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги» до 2025 года». Заложен 
в этой программе и такой про-
ект: «Электрификация направ-
ления Москва–Иваново (участок 
Иваново–Новки–Нерехта)». И 
должен он быть реализован до 
конца 2022 года, уже тогда было 
предусмотрено финансирование 

в объеме 663,5 млн рублей, а в 
текущем году – 2,114 млрд ру-
блей.

Все цели и задачи по укре-
плению единого экономического 
пространства, развитию пасса-
жирского и грузового сообщения, 
межрегиональных направлений, 
электрификации – в программе 
обозначены, как единое целое, 
система. Нет отдельной задачи 
электрификации Ивановской об-
ласти – это один из множества 
подобного рода федеральных 
проектов с утвержденными сро-
ками и объемами финансирова-
ния.

Получается, что ивановский 
губернатор к этой теме электри-
фикации железной дороги  имеет 
отношение не больше, чем рядо-
вой пассажир, пользующийся ус-
лугами РЖД, а точнее «Ласточ-
кой». Но ведь главное сказать 
нужные слова в нужное время. 

А мы удивляемся, с чего это 
депутаты Ивановской гордумы от 
партии власти бросились отчи-
тываться о проведенной работе 
по… ремонту и строительству 
дорог и улиц областного центра.  
К месту и не к месту (последнее 
более верно) напоминая, что так 
выполняют наказы избирателей. 
Но, как правило, забывают ска-
зать что все эти бурные работы 
на улицах в центре города  за-
ложены в многолетнем феде-
ральном проекте «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». На каждой точке, где 
ведутся работы на дорогах, уста-
новлен штендер, гласящий и о 
нацпроекте, и о заказчике работ 
– «Управления благоустройства 
Администрации города Ивано-
во». И вы не найдете ни слова 
ни о депутате, ни об исполнении 
наказов. Но  депутатов от власти 
это не смущает.

Видно есть с кого брать пример, 
как повернуть в свою пользу про-
граммы федерального значения, 
осуществляемые на бюджетные, 
т.е. на наши с вам, деньги. Главное 
простому люду лапшу навешать? 
Выборы на носу. 

Иван Иринин

Естественная убыль населения в 2020 году 
значительно выше, чем в прошлом.

В январе–июле 2020 года в Ивановской области 
родилось 4423 человека. Это на 6,8 процента или на 
323 человека меньше, чем за тот же период прошло-
го года.

При этом умерло за семь месяцев текущего года 
9421 человек – только на 6 человек меньше, чем в 
январе–июле 2019 года. Таким образом, естествен-
ная убыль населения в этом году на 6,7 процента 
выше, и составила к 1 августа 4998 человек.

Коронавирус на текущую демографию карди-
нально никак не мог повлиять. На данный момент из-
за коронавирусной инфекции в Ивановской области 
умерли 107 человек. То есть это результат ранее воз-
никшей тенденции на сокращение рождаемости при 
стабильной или растущей смертности в Ивановской 
области.

Без учета миграционного потока, население об-
ласти к 1 августа 2020 года сократилось примерно до 
992 200 человек.

ivanovolive.ru

ПИАР «ЕР» НА НАШИ ДЕНЬГИ

Демографическая ситуация в Ивановской 
области серьезно ухудшилась

Надежду на рост про-
должительности жизни 
хоронит экономическая 
политика Кремля

Росстат привел шокирующие 
цифры: в июне текущего года 
смертность скакнула на 18,6% по 
сравнению с июнем 2019 года. В 
первом месяце лета в нашей стра-
не умерли 162,8 тысячи человек, 
что на 25,6 тысячи больше, чем за 
аналогичный период годом ранее. 
Списать их всех на ковид не полу-
чится. Коронавирус забрал 12 452 
жизней.

В мае тоже фиксировался ска-
чок смертности, причем существен-
ный – на 11,89%. В последнем меся-
це весны в России скончались 172,9 
тыс. человек, из которых – 12 452 
человека от COVID-19. И здесь тра-
гический прирост нельзя объяснить 
только новой заразой.

Между тем, 15 июля вице-пре-
мьер Татьяна Голикова на засе-
дании Координационного совета 
по борьбе с распространением 
коронавируса сообщила, что «за 
январь-май 2020 года смертность в 
России не выросла по сравнению с 
тем же периодом 2019 года и оста-
лась на том же уровне». Если быть 
точным, то, согласно цифрам Рос-
стата, увеличение этого показателя 
составило 0,3%.

Посыл Голиковой понятен: он 
носит предельно идеологический 
характер. Вице-премьер давала по-
нять, что ситуация полностью под 
контролем властей. Значит, какие-
либо коррекции в ранее принятые 
программы, включая пенсионную 
реформу, вводить не надо. Послед-
нюю, напомним, обосновывали ро-
стом продолжительности жизни. В 
частности, президент Путин, объяс-
няя данное непопулярное решение, 
сказал в своем обращении к народу 
в августе 2018 года: «За последние 
15 лет продолжительность жизни 
выросла почти на 8 лет (7,8 года)».

Однако если сравнить россий-
скую смертность в мае 2013 года 
(тогда скончались 160 723) и 2020 
года, то даже за вычетом ковидной 
составляющей, мы увидим практи-
чески одинаковые цифры. Но тог-
да, 7 лет назад, впервые в истории 
новой России рождаемость превы-
сила смертность на 22,9 тысячи че-
ловек.

Конечно, по одному месяцу не 
судят, но сейчас мы наблюдаем са-
мую настоящую демографическую 
катастрофу за достаточно большой 
период: согласно Росстату, в пер-
вом полугодии в стране родились 
680 974 детей, а умерли 946 539 
человек. Естественная убыль на-
шего народа составила 265 565 че-
ловек. Объяснить только ковидом 

это нельзя. Низкая рождаемость в 
2020 году стала следствием целого 
комплекса экономических проблем 
предшествующих годов.

*  *  *
Копируя западные нормы пенси-

онного возраста, наши власти, увы, 
разрушили русскую модель семьи, 
которая базировалась на безуслов-
ной поддержке молодых родителей 
со стороны старшего поколения – 
дедушек и, прежде всего, бабушек. 
Вероятно, «наверху» были в курсе 
возможных последствий, но в силу 
узкого взгляда ограничились полу-
мерами. Мол, все равно рожать 
будут.

В итоге семейная и многодетная 
Россия, исторически базирующаяся 
на христианских и мусульманских 
ценностях, де-факто перестала 
быть самобытной страной и превра-
тилась в плохую копию Англии, в ко-
торой каждый сам по себе. Разница 
только в том, что подданные ее ве-
личества, во-первых, намного бога-
че, во-вторых, живут в этой антисе-
мейной парадигме с викторианских 
времен, и в-третьих, не так жестко 
пострадали от пенсионной рефор-
мы, благодаря мягким темпам уве-
личения пенсионного возраста.

Британцы, заодно и европей-
цы с американцами, худо-бедно 
адаптировались, а нас бросили в 
бурную реку: невелика потеря, если 
не выживут. По-другому просто не 
объяснить российские людоедские 
темпы роста шага повышения пен-
сионного возраста – по году в год. В 
итоге Россия, занимающая шестую 
строчку по величине ВВП по ППС, 
находится, согласно ежегодному 
исследованию ООН Life Expectancy 
Index 2019, на 109-м месте в мире 
по продолжительности жизни.

Теперь самое время вернуться 
к продолжительности жизни в 2020 
году, которая в нашей стране, судя 
по всему, окажется меньше, чем 
даже в 2013 году. На Западе есть 
убедительные исследования, ука-
зывающие на корреляцию между 
ростом естественной убыли на-
селения и падением среднестати-
стической длительности жизни. То 
и другое имеет общие корни – это 
страх перед будущим.

Кстати, Вероника Скворцова, 
в бытность своей работы на посту 
главы Минздрава РФ, тоже увязы-
вала рост продолжительности жиз-
ни с падением смертности. Так, 16 
октября 2019 года она отрапортова-
ла: «За восемь месяцев текущего 
года зарегистрировано увеличе-
ние продолжительности жизни до 
73,6 года в среднем – на 0,7 года 
по сравнению с показателем 2018 
года. … Это произошло, благода-
ря дополнительному сохранению 
34 тыс. жизней. Показатель общей 
смертности на 1 тыс. человек сни-

зился на 3,1% по сравнению с ана-
логичным показателем 2018 года».

Бывшая глава Минздрава РФ, 
видимо, была убеждена, что при-
рост на 0,7 в год был обеспечен за 
счет уменьшения смертности на 
34 тыс. жизней за 8 месяцев. Тогда 
напрашивается вопрос, насколько 
рухнет продолжительность жизни, 
если при прочих равных условиях 
за 6 месяцев дополнительно поте-
ряно 265 565 человек.

На самом деле – это простая 
задачка на пропорцию для пяти-
классника, решив которую, узнаем 
страшную цифру. Оказывается, 
согласно «формуле» Скворцовой, 
продолжительность жизни должна 
рухнуть сразу на 5 лет с рекорда 
2019 года. 

Напомним, в 2013 году про-
должительность жизни россиян 
составляла – 70,6 лет, в том числе 
для мужчин – 65,13 и для женщин 
– 76,29. А это, кстати, соответствует 
показателям 1987 года, когда ни-
кому в голову не приходило пере-
сматривать пенсионный возраст. 
Даже Путин возмущался: «Да, у нас 
растет продолжительность жизни, 
но всё-таки для мужчины 65 с по-
ловиной лет, если мы в 65 поставим 
возраст выхода на пенсию, вы меня 
извините за простоту выражения, 
– это отработал, в деревянный ма-
кинтош и поехал что ли? Это невоз-
можно».

Другое дело, согласно майским 
указам президента РФ, в 2024 году 
продолжительность жизни должна 
составить аж 78 лет, почти как в 
Соединенных Штатах. Тогда и пен-
сионная реформа вроде как оправ-
дана, несмотря на многочисленные 
исследования, что долголетие есть 
производная от уровня благососто-
яния. Например, чтобы жить долго 
как американцы, россияне должны 
жить как американцы.

А тут спустили приказ сверху: 
«Хоть умри, но до 78 лет доживи, 
даже если нет денег на нормаль-
ную еду и хорошие лекарства». Од-
нако шутки в сторону. Очевидно, что 
эпидемия ковида и падение уровня 
жизни в результате блокировки эко-
номики будут иметь тяжелые по-
следствия как минимум до конца 
2022 года. Это означает, что хотя бы 
на этот срок должна быть заморо-
жена пенсионная реформа с сохра-
нением индексации пенсий.

Во всем мире говорят, что все 
без исключения страны оказались 
в уникальной ситуации, которая 
требует беспрецедентных реше-
ний властей по спасению людей. В 
России без повышения налогов на 
богатство и доходы здесь просто не 
обойтись. Но пойдет ли Путин про-
тив олигархов?

Александр Ситников,
«Свободная Пресса»

В России резко скакнула 
смертность населения
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Кандидаты в депутаты от правящей 
партии снова обещают заботу о людях. 
На нашем микрорайоне «Сортировоч-
ный» эта «забота» выражается так:

1. Качественное здравоохранение со-
стоит в том, что только за 2-3 месяца можно 
записаться к терапевту, а затем получить та-
лон на анализы. В поликлинике №9 города 
Иванова очередей нет, да их и не должно 
быть, потому что запись только по электрон-
ке. Но даже если у тебя есть талон, не факт, 
что ты сможешь сдать анализы, потому что 
из-за нехватки медперсонала часто меняет-
ся расписание работы врачей.

2. Качественное оборудование и охрана 
здоровья, физическое воспитание подрас-
тающего поколения выражаются в том, что 
порушены все шагово-доступные центры 
физической культуры, а в период вируса 
пандемии, эти, находящиеся в плачевном 
состоянии центра, и подавно закрыто всё.

3. Под развитием города, вероятно 
подразумевается в глобальном масштабе 

«вбухивание» миллионов средств из феде-
рального бюджета в недострой спортивных 
сооружений, деньги на которые были разво-
рованы аппаратом чиновников от той же пар-
тии. 

С другой стороны дополнительно до-
рогостоящие физснаряды на территории 
спортплощадки школы №63 поставлены так 
скученно, что соблюдать требуемую той же 
властью дистанцию при посещении пло-
щадки большим количеством желающих не 
возможно. Дистанцию соблюдают только 
чиновники из департаментов образования и 
здравоохранения по отношению к простым 
гражданам – у нас к ним нет доступа.

4. В заботу о людях, по-видимому, вхо-
дит и забота о детях. Видно поэтому у нас 
на Сортировке давно закрыты и разрушают-
ся два здания детских садов №78 и №48 по 
ул.Чайковского.

5. Забота о старшем поколении и о ма-
терях, имеющих детей, видимо, заключается 
в том, что, уволив медиков, учителей, сани-

тарок и другой персонал (старше 60 лет), 
лишили некоторые семьи материальной 
поддержки  – многие мамы и бабушки поте-
ряли работу, а те кто работал на удалёнке, 
получили минимум. Причём недобросовест-
ные руководители некоторых медицинских и 
социальных учреждений выборочно отправ-
ляли работать вахтовым методом, а осталь-
ных  – на домашний карантин с частичной 
оплатой.

6. Как заботу о людях можно расценить 
повышение оплаты на газ и энергоносители. 
И то ли ещё будет.

7. Как заботу о людях, об их здоровье и 
быте, за столько лет нахождения правящей 
партии у власти, можно оценить по благо-
устройству города, ремонту дорог, мест 
общего пользования, вывозу мусора. На 
ул.Чайковского в последний раз подсыпку 
делали в 2015 г., когда выбирали очередного 
депутата.

8. Как заботу о людях можно оценить 
переселение из аварийного жилья, и людей, 

потерявших жильё от пожара, растянувшее-
ся на несколько лет.

9. Как заботу о людях можно оценить 
работу ЖКХ: дробления обязанностей (двор-
ники, уборщицы, слесаря, переведены в 
частные предприятия, ИП и другие) привели 
к тому, что неизвестно, куда обратиться и кто 
за что отвечает. За уборщиц в подъездах ни-
кто ответственности не несёт, а за обработку 
подъездов берут немалую плату – перерас-
чётов не делают.

Контроля никакого нет.
В общем живём по законам «Джунглей».
Выживай, как хочешь.
 
«Улучшение жизни в городе (не в округе) 

как пишет нынешний кандидат от правящей 
партии – вот главная задача. А что мешало 
это сделать за 20 лет правящей партии? Или 
хотя бы за 5 лет, прошедших с последних вы-
боров в городскую думу. 

В. Алексеева
Председатель ТОС Сортировочный 

На дворе XXI век, а мы живём по закону джунглей!
НАБОЛЕЛО :  ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

 КИНЕШМА

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ 
к Всероссийской акции 

протеста в защиту социальных 
прав граждан 

«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ 
НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!»

 – За социальную справедливость! 
    За достойную жизнь!
 – Социализму – ДА! Капитализму – НЕТ!
 – Народная власть  – решение проблем общества!
 – Наш выбор  – справедливая народная власть!
 – Голос каждого  – формирует власть народа!
 – СССР – наша гордость и слава!
 – Человеку труда  –  достойную жизнь!
 – Народу уважение, а не унижение!
 – Пролетарий – это звучит гордо!
 – Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
 – 20 миллионов за чертой бедности – позор 
страны!
 – За правительство народного доверия! Дорогу «крас-
ным губернаторам»!
 – Антикризисная программа КПРФ – путь к возрожде-
нию страны!
 – Возродим село – накормим Россию!
 – Будущее – за народными предприятиями!
 – Палихата, лапы прочь от Совхоза имени Ленина!
 – Совхоз имени Ленина и СПК «Звениговский» – остро-
ва социального оптимизма среди порушенной России!
 – Даешь национализацию природных ресурсов и клю-
чевых отраслей экономики!
 – Недра – для развития общества, а не кормежки оли-
гархов!
 – Не дадим превратить страну в мусорный полигон!
 – Президент, где обещанные 25 миллионов рабочих 
мест?
 – Молодым семьям – помощь и поддержку!
 – Доступные образование и медицина – для всех, а не 
для избранных!
 – «Детям войны»  – гарантию государственной защи-
ты!
 – Мы – за закон КПРФ о «детях войны»!
 – Нет – пенсионной реформе Медведева!
 – Голодный пенсионер – позор государства!
 – Нам нужны пенсии, а не подачки!
 – Левый поворот – возрождение России!
 – Вернем завоевания советской власти!

К началу нового учебного года, 
депутат Ивановской областной 
Думы Владимир Любимов  и пред-
седатель родительского комитета 
школы №2 (кандидат в депутаты 
Кинешемской городской Думы, 
избирательный одномандатный 
округ №11) Светлана Тихомирова 
проверили ход работ на общеоб-
разовательной школе №2 и библи-
отеке-филиале №1 (ул. Вичугская  
д.184-а). 

Этим летом в школе №2 заме-
нили 20 оконных блоков. Работы 
уже приняли, и сейчас акт нахо-
дится на подписании. В результате 
конкурсных процедур  конечную 
стоимость контракта удалось сни-
зить более чем на 40%. Сэконом-
ленные деньги в школе плани-
руют направить на дальнейшее 
обустройство кабинетов. 

В школе №2 также запланиро-
ваны работы второго этапа, в рам-
ках которого будет осуществлен 
ремонт туалетов. Общая сумма, 
выделенная по наказам избирате-

лей, составила 1 млн. 850 тыс. руб. 
Также в ходе депутатского кон-

троля Владимир Любимов и Свет-
лана Тихомирова посетили фили-
ал библиотеки №1, где по наказам 
избирателей заменены все окон-
ные блоки. 

В конце осмотра Владимир 
Любимов и Светлана Тихомирова 
обсудили текущие вопросы по из-
бирательному одномандатному 
округу №11. 

Кинешемский 
горком КПРФ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ – НА ДЕПУТАТСКОМ 
КОНТРОЛЕ

5 августа 2020 года, у лидера 
ивановских коммунистов (2010-
2018) – Владимира Витальевича 
Кленова – день рождения. Ему ис-
полнилось бы 69 лет. 

Владимир Витальевич родился 
5 августа 1951 года в селе Зобнино 
Кинешемского района Ивановской 
области. В 1970 году окончил Ива-
новский индустриальный техникум, 
с 1970 по 1972 год проходил служ-
бу в рядах Советской Армии. По 
окончании срока службы поступил 
на работу в Кинешемский ДСК «За-
веты Ильича». 

С 1975 до 2001 год работал 
на заводе «Автоагрегат» в долж-
ностях инженера смены, старшего 
мастера, заместителя начальника 
цеха. Принимал активное участие 
в общественной жизни предпри-
ятия, являлся председателем 
комиссии профкома, членом на-
блюдательного совета ЗАО «Союз 
работников «Автоагрегат». 

Член КПРФ с 2001 года. С 2005 
года – Первый секретарь Кине-
шемского горкома КПРФ. Работал 
помощником депутатов Государ-
ственной Думы РФ – В.В. Крутовой 
и А.А. Пономарева. С 2010 года 
– Первый секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ. В 2010-2013 г.г. 
являлся депутатом Кинешемской 

городской Думы, в 2013-2018 г.г. – 
депутатом и руководителем фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе.

На всех занимаемых должно-
стях Владимир Витальевич про-
являл, как подобает настоящему 
коммунисту, незаурядные органи-
заторские способности, трудолю-
бие и стремление к справедливо-
сти. Всю свою жизнь он посвятил 
борьбе за дело коммунизма и пра-
ва трудящихся. 

Владимир Витальевич скон-
чался 9 апреля 2018 года, на 67-м 
году жизни. 

Время неумолимо, оно стирает 
эмоции и события, отдаляет нас от 
пережитого. Но светлая память о 
Владимире Витальевиче Кленове 
– ярком лидере, настоящем това-
рище, искреннем, добром и отзыв-
чивом человеке – остаётся в наших 
сердцах. 

Ивановский обком КПРФ

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА КЛЕНОВА
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Первый заместитель руко-
водителя фракции КПРФ в 
Госдуме Н.В. Коломейцев 
в интервью «Советской 
России» подводит итоги 
восьмой сессии Госдумы 
седьмого созыва.

 – Николай Васильевич, народ 
встревожен последним решени-
ем В. Путина заморозить пенсии 
в реальном выражении на бли-
жайшие 10 лет. Об этом говорит-
ся в его указе о национальных 
целях развития. Это означает, 
что индексация пенсий может 
проводиться только на величину 
инфляции, а она может оказаться 
совсем низкой из-за падения по-
купательского спроса. Пенсионе-
ры едва сводят концы с  концами. 
Как же борьба с бедностью, при-
оритет социальной поддержки 
граждан, закрепленные в новых 
поправках в Конституцию? Со-
всем о другом шла речь до об-
нуления президентских сроков. 
Есть еще и майский указ В. Пу-
тина 2018 года, где был обещан 
«рост пенсионного обеспечения 
выше уровня инфляции». 

– Разделяю горечь разочарова-
ния, постигшего наших граждан… 
Официально это называется кор-
ректировка нацпроектов, которые, 
как заверял Кремль, должны были 
привести страну к экономическому 
и технологическому прорыву. Вид-
но, прорыва не будет. И это не един-
ственное пустое обещание властей. 
Были еще 12 майских указов пре-
зидента 2012 года, где говорилось, 
что будет создано 25 млн высоко-
квалифицированных рабочих мест, 
увеличены в 2 раза зарплаты бюд-
жетникам, произойдет импортоза-
мещение, модернизация… Это всё 
было отражено в партийных про-
граммах единороссов, которые за-
нимают в Госдуме две трети мест и 
заглушают голос оппозиции.   

А помнит ли кто манифест «Еди-
ной России» 2002 года, обещавший 
россиянам процветание, снижение 
вдвое к 2004 году оплаты за тепло 
и электричество, в 2005 году – каж-
дому россиянину долю от добытых 
природных богатств, каждому – ра-
боту по профессии?

– Был даже план догнать и 
перегнать Португалию по ВВП на 
душу населения…

– Впечатлил президент воззва-
нием «Россия к 2024 году должна 
войти в число 5 крупнейших эко-
номик мира!» Но уже и об этом не 
вспоминают. Не выполняется, как 
мы с коллегами выяснили, потому, 
что при планировании бюджета на 
эти планы закладывается всего 
26–40% от необходимого. Изучая 
Послания президента за все 20 
лет, я обнаружил любопытную тен-
денцию: провозглашенные темы 
перетекают в форумы. В этом году 
пандемия разогнала эти пышные 
собрания. А так их проводится 
множество: Красноярский, Петер-
бургский, Сочинский, Восточный, 
Екатеринбургский… На них уходит 
немало денег. Руководители РФ и 
их «Единая Россия» научились за 
деньги придумывать массу страте-
гий. Стратегию провозгласят, а про 
тактику забудут. 

Но есть у этих «стратегий» зако-
номерность: провозгласила «Единая 
Россия» стратегию-2008, грандиоз-
ные планы. Пошумели, пошумели и 
затихли. Когда 2008-й наступил, на-
чали долдонить про стратегию-2020. 
Т.е., как только наступает время 
отчета о достигнутом и контроля 
итогов, единороссы, Кремль, при-
кормленные СМИ разворачивают 

кампанию по распиариванию сле-
дующей стратегии. Вот 2020-й на-
ступил: что сделано по стратегии? И 
тут рекламируется «новинка» – про-
грамма-2035. Получается, красивую 
этикетку использовали для предвы-
борной агитации и забыли? И пре-
зидент ни с кого не спрашивает, по-
чему ничего не сделано. Пиарщики 
«стратегий», чувствующие полную 
безответственность и безнаказан-
ность, зачастую связаны с олигар-
хическими структурами, многие при-
нимают законы в парламенте, – и в 
итоге в стране не происходит ника-
ких положительных изменений. 

– С 4 июля вступили в силу 
поправки в Конституцию, за кото-
рые россияне голосовали 7 дней. 
Прошло с тех пор совсем немного 
времени, а люди уже поняли, что 
поправки расходятся с реально-
стью. 

– КПРФ подготовила свои по-
правки, актуальные и понятные для 
людей. Мы их обсудили на больших 
парламентских слушаниях с широ-
кой аудиторией, собравшиеся их 
одобрили. Мы собирали подписи, 
люди думали, что именно за наши 
поправки и будут голосовать. А на 
заседании Госдумы, посвященном 
обновлению Конституции, спике-
ром единороссом В. Володиным 
был грубо нарушен регламент. Нам 
не дали вынести на обсуждение ни 
одной нашей поправки. В ускорен-
ном темпе провели официальные, 
с ними россияне не успели даже оз-
накомиться толком. Власти нужны 
были только голоса электората.

К сожалению, многие из попра-
вок от власти на деле оказались не-
сколько другими, чем их представ-
ляли в СМИ. 

Скажем, национализация эли-
ты. Говорили: чиновник не может 
быть иностранным гражданином. 
Но были вымараны 11 наших по-
правок о запрете руководящим 
чиновникам, в том числе и депута-
там, иметь не только счета в загра-
ничных банках, но и имущество за 
границей, в том числе и членам их 
семей. В итоговом варианте – счета 
запретили, а имущество – нет, могут 
чиновники обзаводиться домиками 
на Майами, особняками в Лондоне, 
виллами на Сардинии. А что это за 
национализация, если у вас имуще-
ство за рубежом и семья там живет? 

Широко разрекламированные 
социальные поправки не что иное, 
как выдержки из уже действующих 
законов, которые обязательны к ис-
полнению всегда и везде. Хотя чи-
новники их нередко не выполняют. 
И теперь, судя по последним распо-
ряжениям президента, все поняли, 
что обновленная Конституция – не 
помеха для заморозки пенсий. С 
нашей, КПРФ, точки зрения, соци-
альные поправки, собственно, как 
и иные, были дымовой завесой для 
проведения одной незаконно вне-

сенной – об обнулении президент-
ских сроков Путина. 

Очень сомневаюсь, что 68% на-
селения проголосовало за обнуле-
ние президентских сроков Путина 
после того, как он увеличил пенси-
онный возраст. 

Должен отметить, что вопрос 
о приоритете международного за-
конодательства над российским 
никуда не делся. И сегодня в Кон-
ституции 1-я, 2-я, 9-я главы могут 
рассматриваться только через Кон-
ституционное собрание, а закона о 
нем до сих пор нет. Мы вносили свой 
законопроект, но единороссы не за-
хотели его рассматривать.

– А как произошло перерас-
пределение полномочий между 
парламентом и президентом?

– Если Счетная палата созда-
валась и работала при первых двух 
ее руководителях как главный кон-
трольный орган Федерального со-
брания, то сегодня всё изменено. 
Раньше председатель Счетной па-
латы утверждался Госдумой, сегод-
ня – Советом Федерации, а канди-
датуру предлагает президент. Если 
раньше состав аудиторов форми-
ровался только из членов Совета 
Федерации и Госдумы, то сегодня 
половину аудиторов предлагает 
президент.

– И это называется уменьше-
ние полномочий президента? 

– Да какое перераспределе-
ние… У нашего президента полно-
мочий – сверх меры и здравого 
смысла. Чем занимается прокурор? 
Контролем за исполнением закона 
и надзором. А у нас он будет еще 
и карающей президентской десни-
цей, как и Следственный комитет, 
и подчиняться только президенту. У 
президента остается право любого 
карать и любого миловать.

– Как, по-вашему, повлияют 
такие поправки на остальные 
сферы жизни в РФ? 

– Ни одну страну с неработаю-
щей экономикой не спасала Кон-
ституция. Мы не голосовали за 
обнуление и другие поправки. Мы 
голосовали против ельцинской кон-
ституции. Напомню, что ООН в свое 
время была признана лучшей в 
мире советская сталинская Консти-
туция 1936 года. Все ее положения 
обеспечивались государственными 
гарантиями. В 1977-м советская 
Конституция была осовременена, 
она расширяла права и возможно-
сти гражданина и человека.

Нынешний Основной закон – 
это документ капиталистической 
диктатуры. Нам запретили выно-
сить наши поправки на отдельное 
голосование, а Терешкова озвучила 
как бы свою поправку в наруше-
ние регламента и тут же всё было 
одобрено тем же единороссовским 
большинством.

По сути, был разыгран некра-
сивый спектакль на тему «обнуле-
ние президентских сроков». Мало 
кто знал в то время, что задолго до 
«сюрприза» Терешковой в киосках 
продавалась брошюра с текстом 
обновленной Конституции и с по-
правкой об обнулении. Цинизм бес-
предельный. Шаткая, на мой взгляд 
у нас Конституция.  Поправки в нее 
протащили грубо и нагло.

– Потом грянула пандемия?
– Псевдопандемия. Думское 

большинство, спикер Володин тут 
же пошли по пути упрощенного при-
нятия законов.

– В чем выражалось упроще-
ние? 

– Это когда резонансные зако-

нопроекты принимаются без серьез-
ных дискуссий и проскакивают мимо 
общественного внимания. Таким 
был законопроект об информаци-
онном регистре. Он принимался в 
ускоренном режиме. Им предпо-
лагается обработка 30 баз данных, 
и самое главное, что вы сможете 
запросить, какая там на вас име-
ется база данных, только в 2026-м. 
Несмотря на то, что есть указ пре-
зидента 646 о так называемой ин-
формационной безопасности, за-
прещающий объединять несколько 
баз данных, в этом законе всё объ-
единяется. К тому же, в этом зако-
не записана возможность доступа к 
базам данных, например, нотариу-
сов, работающих в международном 
поле. 

Конституционные суды трех 
стран – Венгрии, Португалии и 
Австрии запретили, ссылаясь на 
решение Нюрнбергского суда, при-
сваивать человеку идентификаци-
онный номер. А в думском законе о 
регистре такой номер есть. В 2006 г. 
в Великобритании, любимой стране 
богатых российских жуликов-оли-
гархов, такой закон был принят, но 
через 4 года, после массовой по-
дачи исков в суд гражданами, об-
наружившими утечку персональных 
данных, правительство вынуждено 
было отменить этот закон и уничто-
жить все агрегированные данные. А 
в нашей стране – всё можно… 

– Данные могут стать выгод-
ным коммерческим товаром.

– Представьте, то, что шпионам 
разных категорий надо годами со-
бирать по крупицам, теперь можно 
взять всё за минуту из единого реги-
стра и передать куда надо. Удобно, 
всё в одном стакане. 

– Что, на ваш взгляд, высвети-
ла пандемия?

– Мы были категорически не 
согласны с антипандемийными 
мероприятиями. Российское чи-
новничество придумало новое 
слово – самоизоляция. Наша же 
самоизоляция была непростой, её 
правящие чиновники дополнили 
специальным законом и штрафа-
ми. Первые два коронавирусных 
месяца у людей не было масок. По-
том начали во всех подворотнях их 
шить, завезли большое количество, 
а потом через штрафы и введение 
особого порядка начали собирать 
деньги с населения. При этом не 
дав ничего людям…

А в других странах реально по-
могали людям. Все страны, напри-
мер, Германия потратила 37% ВВП 
на поддержание работоспособно-
сти экономики и граждан, Амери-
канцы – 18%, а у нас всего – 3%. И 
говорят, что мы лучше всех боремся 
с COVID-19. 

– Да и эти средства не все по 
адресу пошли? 

– С этим действительно боль-
шая проблема. Не зря у нас за вре-
мя пандемии несколько олигархов 
«заработали» 62 млрд долларов, а 
люди обнищали… 

Мы, фракция КПРФ, вносили в 
Госдуме сначала протокольное по-
ручение, а потом поправки в закон 
о бюджете, предлагая обеспечить 
население масками. 

А давайте вспомним, что у нас 
предшествовало карантину? Опти-
мизация здравоохранения, его ле-
чебной базы. Закрытыми оказались 
более половины больниц. В пре-
дыдущие три года интенсивно за-
крывали инфекционные отделения, 
увольняли врачей-инфекционистов. 
В Москве была закрыта крупнейшая 

инфекционная больница. А когда 
грянула пандемия, начали всех за-
раженных свозить в одно и то же 
место, нагнетать истерию. Людей 
подвергли, на мой взгляд, информа-
ционному шантажу.  Потом начали 
разворачивать госпитали.

Должен отметить, в этот «ковид-
ный период» принимаемые меры 
больше помогали ближним и бога-
тым. А пострадали у нас, скажем, в 
Москве, простые люди. По мнению 
экспертов, около 3 миллионов без-
работных! Это только в Москве! Из 
них миллион малого бизнеса погиб-
ло. Если президент провозглашает 
– снизить ставки, дать рассрочку по 
кредитам, а банки отвечают людям, 
которые к ним приходят и ссылаются 
на слова президента, то им отвеча-
ют: идите к президенту. В результате 
многие не выдержали, разорились, 
и в настоящее происходит пере-
дел собственности обанкроченных 
предпринимателей, фирм и фир-
мочек. Считаем, что такая антисо-
циальная позиция правительства 
привела к очередному варварскому 
переделу собственности.

– Фракция продолжает наста-
ивать на принятии своих главных 
законопроектов… 

– Да. Это законы: о национа-
лизации – 5-я версия. Причем этот 
закон был сделан с привлечением 
через экспертно-аналитические ра-
боты Университета имени Плехано-
ва, финансового университета, Ака-
демии госслужбы при президенте и 
народного хозяйства. И, по мнению 
экспертов, является очень отрабо-
танным. 

Такой же отработанный закон о 
Конституционном собрании. Такой, 
с привлечением… Это первое. За-
кон о «детях войны» – восьмой раз 
будем вносить. Закон о монополии 
на производство и продажу алко-
гольной продукции.

Шесть законов по деофшо-
ризации. Мы привлекли юристов, 
которые защищали олигархов за 
рубежом. А теперь эти адвокаты воз-
мущены тем, какие деньги у страны 
отнимают эти кровососы, незаконно 
вывозят. Но власть у нас ориенти-
рована вот на эту олигархию, их 1% 
и они неадекватно воспринимают 
происходящее, занимаются только 
самообогащением. 

В нашем пакете – ряд законо-
проектов социальных: об образо-
вании, о МРОТ, о пенсионном обе-
спечении, о возврате к прежнему 
пенсионному возрасту.

– Как вы оцениваете МРОТ в 
12 тыс. 130 рублей?

– МРОТ у нас занижен в 3 раза. 
У нас базово неправильно сформу-
лированы социальная и финансо-
вая политика. Всё должно идти от 
отложенного спроса, от МРОТа. Мы 
обратились к экспертно-аналитиче-
ской группе, там ученые трех вузов, 
они заявили, что МРОТ в России 
– не менее 32 тыс. рублей. Тогда в 
экономику придут деньги. 

– И поднимется покупатель-
ский спрос? 

– Конечно. А в данной ситуации 
у нас в принципе Центробанк не вы-
полняет положенной ему роли, его 
состояние экономики не интересует, 
не трогает, как есть пусть так и есть. 
Второе – завышенная процентная 
ставка, она не может быть больше 
половины рентабельности.  И тре-
тье – сверхвысокая маржинальная 
прибыль банков. 

Если в целом – мое мнение, что 
уровень стоящих перед Россией за-
дач не соответствует уровню лич-
ностей, которые должны их решать. 

Беседовала Галина ПЛАТОВА,
Печатается в сокращении, 

полная версия в газете 
«Советская Россия»

СЕССИЯ ОБНУЛЕНИЙ



6 СЛОВО ПРАВДЫ: ПОБЕДА-75 12 августа 2020 года

В СУРОВЫЙ ЧАС АТАКИ

Удивительно тепла и тиха 
звездная августовская ночь! Беспо-
койное, штормовое Охотское море 
не часто балует людей такой чудес-
ной погодой. На кораблях ни огонь-
ка, ни звука. Они как будто заснули 
на рейде. Но тишина обманчива. 
Офицеры и матросы заканчивают 
последние приготовления к трудно-
му, опасному боевому походу.

Взглянув, прощаясь, на смут-
ные очертания прибрежных гор, 
боцман «морского охотника» Ни-
колай Вилков спустился с палубы 
в свою крошечную каюту. Через 
час он пойдет в матросский кубрик, 
чтобы перед боем по душам пого-
ворить с людьми. А сейчас можно 
чуть-чуть отдохнуть. Последние 
дни, готовясь к трудному плаванью, 
Вилков вообще забыл, что такое 
отдых. Его назначили командиром 
десантного взвода.

Вспомнились слова командира 
роты:

– Сюмусю  – крепкий орешек. 
Только здоровым зубам впору его 
разгрызть. Японцы недаром счи-
тают этот остров своим передовым 
бастионом: до советских берегов  
– рукой подать. У них много артил-
лерии и танков. А самое главное  – 
понастроены всюду доты и дзоты. 
Дело предстоит жаркое.

 – Жаркое дело в жаркую по-
году!..  – Вилков усмехнулся, рас-
стегнул воротник, вытер платком 
вспотевший лоб. Потом присел к 
столу и потянулся за листком бума-
ги, чтобы черкнуть несколько строк 
матери.

...Николай родился 9 декабря 
1918 года в деревне Ильинское, 
неподалеку от Наволок. С малых 
лет его манила Волга. Целые дни 
проводил он с ребятами на берегу. 
Однажды мимо Наволок проплыла 
вниз флотилия байдарок  – спор-
тсмены совершали на них дальний 
переход. И Коля загорелся мечтой 
сделать точно такую же байдарку. 
К весне легкая, послушная лодка 
была готова. Велик был восторг 
ребят, когда они отправились в 
«путешествие»  – на остров, рас-
положенный неподалеку от города. 
После школы некоторое время ра-
ботал на текстильном комбинате, 
потом кончил техникум, стал во-
дить суда по Волге, Енисею, Анга-
ре. Хорошие были дни!..

Размышления Вилкова были 
прерваны глухим звяканьем вы-
бираемой якорной цепи. Дрогну-
ла под ногами палуба, плеснула о 
борт волна. Он взглянул на часы и 
встал: «Пора».

Кубрик заполнен десантника-
ми до отказа. Слышен слитный 
гул многих голосов, холодный лязг 
оружия. Спустившись по крутому 
трапу, Вилков направился к своему 
взводу. Бойцы потеснились, усту-
пая место командиру. Даже беглого 
взгляда на их лица было достаточ-
но, чтобы убедиться: настроение у 
людей самое что ни на есть боевое. 
Чувствуется: всех гложет нетерпе-

ние поскорей добраться до берега 
Сюмусю, а там тихоокеанцы пока-
жут, что с врагами они умеют драть-
ся. Именно поэтому Петр Ильичев, 
энергичный, жизнерадостный крас-
нофлотец, с которым Вилков успел 
крепко подружиться, так любовно 
поглаживает ладонью безупречно 
вычищенный и смазанный автомат 
и так бережно укладывает в бре-
зентовую сумку противотанковые 
гранаты Алексей Судьбин, нравя-
щийся ему своей напористостью, 
редким хладнокровием, верностью 
слову.

...На рассвете 18 августа на-
чался штурм Сюмусю. Прикрывая 
высадку десанта, заговорили ору-
дия главного калибра советских 
кораблей. К скалистому берегу, 
окаймленному пеной прибоя, мчат-
ся торпедные катера, «морские 
охотники». На их палубах  – десант 
первого броска: морские пехотинцы 
и моряки-добровольцы. Их задача  
– захватить на берегу плацдарм, 
обеспечить высадку главных сил.

Вилков, стоя у рубки, еще раз 
проверяет, в порядке ли автомат, 
трогает рукой тельняшку  – цел ли 
спрятанный под ней красный флаг, 
который он хочет водрузить на 
острове. Потом отыскивает глазами 
Судьбина, подзывает его:

 – Флаг у меня. В случае чего...
 – Понятно,  – кратко отвечает 

Алексей, с уважением взглянув на 
широкоплечую, могучую фигуру 
старшины, на его полное, волевое, 
загорелое лицо. Внезапно вскипела 
вода между кораблями и берегом. 
Море вздыбилось... Уцелевшие 
японские орудия и минометы от-
крыли ураганный заградительный 
огонь. Завизжали, запели осколки, 
.появились первые раненые. Но 
еще несколько мгновений  – и вот 
он, долгожданный берег: у моря  – 
скалистый, выше  – поросший ке-
дровым стлаником, рябиной, ореш-
ником.

 – Вперед, за Родину!  – звучит 
команда с головного корабля.

По грудь в воде десантники 
устремляются к вражеским укре-
плениям. Ножницами делают про-
ходы в проволочном заграждении. 
Ручными гранатами прокладывают 
дорогу на минном поле.

Прорвав первую линию оборо-
ны, взвод Николая Вилкова пово-
рачивает к высоте 171. Она господ-
ствует над местностью, и недаром 
самураи так укрепили ее, устроили 
здесь командный пункт и радио-
станцию. Хотя взвод и понес поте-
ри, но люди полны воодушевления, 
того боевого азарта, который всег-
да приносит первая одержанная 
победа. По цепи из уст в уста пере-
дается весть о геройском подвиге 
коммуниста старшего лейтенанта 
Александра Водынина и старшего 
сержанта Ивана Кобзаря из сосед-
него подразделения. Во время тан-
ковой контратаки, когда, казалось, 
самураи вот-вот опрокинут группу 
десантников обратно в море, Воды-

нин и Кобзарь обвязались граната-
ми и кинулись под бронированные 
машины. Пожертвовав собой, они 
спасли жизни десятков людей, обе-
спечили успех в бою.

Цепи пробились к высоте. Ее 
склоны опалены взрывами и ды-
мятся. Всюду воронки, искорежен-
ные доты и дзоты. Десантники ка-
рабкаются вверх по узким тропкам, 
по осыпающимся кручам, проби-
раются сквозь кустарниковые за-
росли. Над ними с пронзительным 
визгом проносятся снаряды.

Неожиданно на середине скло-
на, из кустарника, ударили два 
пулемета. Захлебнулся в крике, 
сорвался вниз Безбородько  – ве-
сельчак и запевала. Десантники за-
легли. Мощный двухамбразурный 
дот был хорошо замаскирован за-
рослями, его не тронули снаряды. 
И вот он встал смертоносной пре-
градой на пути советских моряков. 
Вызывать огонь с кораблей  – за-
ймет много времени. А между тем 
каждая минута промедления стои-
ла нескольких жизней. Положение 
создалось тяжелое. Десантники ле-
жали, не смея поднять головы.

Распластавшись на каменистой 
осыпи, Вилков лихорадочно сооб-
ражал, как лучше поступить. Если 
ползти по этой вот промоинке, что 
слева, можно, пожалуй, незаметно 
подобраться к доту метров на двад-
цать и забросать его гранатами.

Так родилось решение. Сбро-
сив бушлат, Вилков поправил ка-
ску, взял в каждую руку по грана-
те и ужом скользнул в промоину. 
Пули свистели над самой головой, 
ударялись о камни, брызгали рас-
плавленным свинцом, а он все 
полз, думая только об одном: до-
браться до амбразур, заставить 
дот замолчать. Случайно оглянув-
шись, Николай увидел, что сле-
дом, подтягиваясь на локтях, пол-
зет Ильичев. «Молодец! Вдвоем 
сподручнее...»

Десантники, затаив дыхание, 
следили за каждым движением 
храбрецов.

Наконец дот совсем уже рядом. 
Вилков приподнялся и с силой 

швырнул гранату. Один пулемет за-
молк. Но за мгновение до взрыва, 
словно кипятком, обожгло Николаю 
левое плечо. Бессильно повисла 
рука, выронив гранату.

Едва рассеялся дым от взрыва 
первой гранаты, как оба пулемета 
застрочили вновь. Дотянувшись 
здоровой рукой до упавшей гра-
наты, Николай лежа бросил ее в 
амбразуру. Почти одновременно 
справа грохнул второй взрыв. Это 
действовал Ильичев.

Десантники поднялись, побежа-
ли вперед, считая, что с дотом по-
кончено. Но пулеметы ожили опять. 
И тогда поднялся Вилков. Тяжело 
раненный пулеметной очередью, 

он пошел прямо на дот. Он шел 
безоружный, с лицом, искаженным 
болью и ненавистью. Последним 
усилием Николай достиг дота и на-
валился грудью на амбразуру. Де-
сятки пуль вонзились ему в грудь, 
но он уже ничего не чувствовал, не 
видел, не слышал.

 – Эх, друг!  – Исступленно 
вскричал Ильичев. Словно ветром 
подхватило его из спасительной 
промоины. Несколько прыжков  – и 
он, распростерши руки, закрыл сво-
им телом вторую амбразуру.

Пулеметы умолкли. На этот раз 
окончательно.

 – Смерть самураям!  – Прока-
тилось по цепи. Уже не пригибаясь, 
в полный рост, десантники устреми-
лись вверх, потрясая автоматами. 
Страшные в своем гневе, моряки 
крушили врагов прикладами, за-
брасывали гранатами.

Алексей Судьбин подбежал к 
телу Вилкова. Словно живой, ко-
мандир лежал перед амбразурой. 
Рядом распростерся Ильичев, по-
вторивший подвиг своего старшего 
друга.

Бережно положив труп Вилкова 
на землю, Алексей достал из-под 
его тельняшки пробитое пулями, 
окровавленное знамя. Через не-
сколько минут, укрепленное на 
древке, оно уже трепетало на отво-
еванной высоте.

В. Герасимов

18 августа – 75 лет подвига Николая Вилкова

18 августа 1945 года началась Курильская десантная операция 
войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота про-
тив японских войск, ее целью было освобождение Курильских 
островов. Эта операция была частью Советско-Японской войны, за-
вершающей 2-ю мировую войну. 

В первый день операции во время десанта на остров Шумшу 
бессмертный подвиг совершил наш земляк, старшина 1-й статьи Ни-
колай Александрович Вилков, он повторил подвиг Матросова, це-
ною своей жизни спас товарищей и обеспечил выполнение боевой 
задачи. Предлагаем очерк из книги «Подвиг» В. Герасимова.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВИЛКОВ родился 
9 декабря 1918 года в селе Ильинское ныне Заволж-
ского района. Жил в городе Наволоки. Окончил здесь 
неполную среднюю школу, работал на текстильном 
комбинате. В 1939 году окончил Горьковское речное 
училище. Работал помощником капитанов парохо-
дов Восточно-Сибирского речного пароходства, хо-
дил по Ангаре на пароходах «ХХ МЮД» и «Максим 
Горький».

С 1939 года в Военно-Морском флоте. Служил 
на Тихоокеанском флоте, был боцманом плавбазы 
«Север».

Когда началась советско-японская война, стар-
шина 1-й статьи Вилков Н.А. был назначен на долж-
ность командира взвода в роту морской пехоты под 
командованием лейтенанта Кащея.

В ночь на 17 августа 1945 года советские боевые 
корабли с десантом вышли со своей базы и взяли 
курс к берегам острова Шумшу, самого северного в 
Курильской гряде. На следующий день началась вы-
садка десанта. Этот остров был основным опорным 
японцев на Курилах. На острове противник имел пе-
хотную бригаду, 60 танков, полк ПВО, крепостной ар-
тиллерийский полк, различные специальные части и 
подразделения. Остров был укреплён инженерными 
сооружениями, многочисленными дотами.

Взвод Вилкова высадился одним из первых. Под 
прикрытием корабельной артиллерии в бой вступили 
главные силы десанта.

Особенно ожесточённый характер принял бой 
за высоту 171, господствующую над местностью. 
Это была ключевая позиция японцев. Подступы к 
высоте прикрывал вражеский дот на вершине и сеть 

траншей с пулемётными точками. Моряки пошли 
на штурм. Несмотря на большие потери, они про-
двигались вперёд. Вдруг на вершине заговорили 
амбразуры дота. Мощный огонь прижал морпехов к 
земле. Несколько смельчаков бросились вперёд, но 
тут же были скошены пулемётными очередями. Тог-
да к правой амбразуре пополз Вилков. Он бросил 
гранату, но она не достигла цели. Тогда он поднялся 
во весь рост и своим телом закрыл амбразуру. Его 
подвиг повторил матрос Ильичёв П.И., закрывший 
собой левую амбразуру. Дот замолчал окончатель-
но. Моряки поднялись в атаку, захватили высоту и 
водрузили над ней красный флаг. 22 августа остров 
был полностью освобождён, а вскоре и вся Куриль-
ская гряда.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
14 сентября 1945 года старшине 1-й статьи Вилкову 
Николаю Александровичу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Награждён орденом Ленина.
Похоронен на острове Шумшу.
Памятники Герою в Ивановской области установ-

лены в городах Наволоки: памятник в центре горо-
да и бюст у школы, Заволжск (открыт в 2017 году), 
также памятники в городах Нижний Новгород, Петро-
павловске Камчатском, Вилючинске (Камчатка, на 
территории соединения подводных лодок). Его имя 
выбито на мемориалах Героев в Иванове, Иркутске, 
Кинешме и Нижнем Новгороде. В селе Ильинское, на 
здании школы в городе Наволоки, на здании Нижего-
родского речного училища  – мемориальные доски. 
Мыс Пиннэкль Поант (Башенный) в Авачинской губе 
переименован в мыс Вилкова.



ПОНЕДЕЛЬНИК
04.50, 12.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 

(16+)
06.40, 14.40 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ» (12+)
08.20, 16.20 «Детский се-

анс»(12+)
08.40, 16.40 Х/ф «СМЕЛОГО 

ПУЛЯ БОИТСЯ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Пойманные одной сетью» 

(12+)
11.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ» (12+)
18.00 «Гладко было на бума-

ге…» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)

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

20.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
23.05 Д/ф «Советский человек»

ВТОРНИК
03.40, 13.20 Х/ф «ПОДРАНКИ» 

(12+)
05.20, 11.05, 17.40 Д/ф «Совет-

ский человек» (12+)
05.50, 10.05, 22.05 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

06.50, 15.00, 23.30, 00.05 Х/ф 
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

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

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)

23.05 «Школа профсоюзной 
борьбы» (12+)

СРЕДА
03.40, 13.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» (12+)
05.25, 11.05, 17.40 «Школа про-

фсоюзной борьбы» (12+)
06.00, 14.50, 23.30, 00.05 Х/ф 

«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

08.45 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

10.05, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

19.40, 20.05, 21.05 Х/ф «ПРО-
ПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
(12+)

23.05 «Как спасали ЖКХ Хака-
сии» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 13.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (12+)
06.00, 11.05, 17.50 «Как спасали 

ЖКХ Хакасии» (12+)
06.30, 15.20, 23.30, 00.05 Х/ф 

«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

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

10.05, 22.05 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

11.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА» (12+)

23.05 «Ну, за кооперацию!» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

РЕЧКА» (12+)
05.45, 11.05, 17.35 «Ну, за коопе-

рацию!» (12+)
06.10, 14.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)

08.40 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 00.00 «Темы дня»
10.05, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

23.05 «Куда плывет корабль на-
уки?» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.45 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
05.30, 11.05, 00.00 «Куда плывет 

корабль науки?» (12+)
06.00, 10.05, 18.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.10, 16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (12+)

09.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.30 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

(12+)
13.10, 00.20 Х/ф «ПИКОВАЯ 

ДАМА» (12+)
19.00, 02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (12+)
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 

(12+)
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК № 217» 

(12+)
05.20 «Куда плывет корабль на-

уки?» (12+)
06.00, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
07.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 

(12+)
08.30 Мультфильм (6+)
11.00, 03.00 «Школа профсоюз-

ной борьбы» (12+)
11.20, 19.20, 03.20 Х/ф «ПО-

СЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ» 
(12+)

12.50, 20.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ 
РОДИНЫ» (16+) - 16+

14.40, 22.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (12+)

16.20, 00.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40, 00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-

РЕКТОРА ШКОЛЫ» (12+)
19.00 «Ну, за кооперацию!» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 17 17 попо 23 АВГУСТА 23 АВГУСТА
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 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек 

и Солнце»
08.20, 20.30, 23.10 Цвет времени
08.35 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Саха-

лина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/ф «Старший брат. Акаде-

мик Николай Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.05 Иностранное дело
18.45 «Острова»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 Спектакль «Юбилей 

ювелира»
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ» (16+)

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 Время покажет (16+)
15.15, 02.55, 03.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
01.15 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Человек 

и Солнце»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Энтони Блант»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-

тель по оркестру Юрия 
Башмета»

14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Последняя 

жертва»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ» (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное 

время»

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 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
01.20 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» (16+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Лето Господне
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Раскры-

вая тайны Юпитера»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее»
08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Башмета»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Кабала 

святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ» (16+)

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 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер 

и Кох: битва гигантов в мире 
микробов»

08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

08.55, 22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-

тель по оркестру Юрия 
Башмета»

14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
00.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ» (16+)
02.30 Д/с «Запечатленное 

время»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.25 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.50 Мужское / Женское 

(16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь»  (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
01.00 Я могу! (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона»
08.25 Шедевры старого кино
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «Холод»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia
12.25 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Д. Шостакович. Симфония 

№5
14.15, 20.55 «В поисках радости»
14.55 Спектакль «Любовные 

письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»
17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
19.45 Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
23.50 Д/с «Красивая планета»
00.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ» (16+)
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Королевский бутер-

брод» 

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 

что останется после тебя...» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!»  (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его 

«цыплята Табака» (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.00 Познер (16+)
00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕС-

САМИ» (16+)
01.35 Я могу! (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
11.40 Цирки мира
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино»
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалев-

ский. Советский Дон-Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.00 Х/ф «МИРАЖ»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» (16+)
00.05 Клуб 37
02.00 По следам тайны
02.45 М/ф «Лев и Бык»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.25 Моя мама готовит лучше! 
(0+)

07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 «На дачу!»  (6+)
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя»  (12+)
19.30 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 Я могу! (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 

(12+)
06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 

ОДИН ДЕНЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 

(12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 Д/с «Забытое ремесло»
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.25 Цирки мира
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.35 Диалоги о животных
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых»
14.00 Вечер-посвящение Микаэ-

лу Таривердиеву
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
17.05 Д/ф «Неизвестный Сви-

ридов»
17.50 По следам тайны
18.35 «Пешком...»
19.00 Концерт «Республика 

песни»
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
21.25 Д/ф «Печальная участь 

доктора Франкенштейна»
00.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ»
02.20 М/ф «Мультфильмы»

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.
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 14 августа. 
 В 1902 году родился  Василий Иванович ТАРЛОВ-

СКИЙ, Герой Советского Союза, командир стрелковой 
роты.  После войны жил и работал в городе Иваново. 
Умер в 1990 году.

 15 августа. 
 105 лет назад родился  Анатолий Петрович БОНИН, 

Герой Советского Союза, помощник начальника штаба 
стрелкового полка. В 1946-1951 и 1967-1969 годах жил в 
селе Петровском Гаврилово-Посадского района, работал 
на спиртзаводе. Умер в 1981 году в Краснодарском крае.

 16 августа. 
 В 1975 году в Кинешме ушел из жизни полный кавалер 

ордена Славы  Сергей Иванович БАРАНОВ. Воевал 
сапером-разведчиком отдельного саперного батальона. 
Родился в 1913 году в в деревне Манылово ныне Кине-
шемского района.

 18 августа. 
 75 лет назад, в 1945 году, бессмертный подвиг совер-

шил Николай Александрович ВИЛКОВ. Повторил под-
виг Матросова, посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский горком – 8 (4932) 59-11-78
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком – 8– 920-373-50-53
Лежневский райком – 8-920-373-36-16
Лухский райком – 8-920-373-47-41
Кинешемский горком – 8-920-373-44-65
Кинешемский райком – 8-920-373-44-19
Комсомольский райком – 8-920-373-50-63

Кохомский горком – 8-920-373-47-94
Пестяковский райком – 8-920-373-40-61
Палехский райком – 8-920-373-40-29
Приволжский райком – 8-920-373-50-83
Пучежский райком – 8-920-373-40-64
Родниковский райком – 8-920-373-47-73
Савинский райком – 8-915-829-10-72
Тейковский горком – 8-920-373-49-81
Фурмановский райком – 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 И  СМЕШНО И  ГРУСТНО

Исполнилось 75 лет с момента 
пока что единственного боевого при-
менения ядерного оружия. В августе 
1945 года, уже под занавес второй ми-
ровой войны, США сбросили на Япо-
нию две атомные бомбы. 

6 августа 1945 года американский 
бомбардировщик B-29 сбросил на япон-
ский город Хиросима атомную бомбу 
«Little Boy» («Малыш»), по мощности 
эквивалентную 15 килотоннам тротила. 
Через три дня, 9 августа 1945-го, таким 
же бомбардировщиком США атомная 
бомба «Fat Man» («Толстяк») эквивален-
том в 21 килотонну тротила была сбро-
шена на город Нагасаки. 

Непосредственно от взрывов этих 
двух бомб – от 4000-градусной темпера-
туры в эпицентре, светового излучения, 
ударной волны, пожаров, электромаг-
нитного излучения, радиоактивного за-
ражения местности и психологического 
шока – погибло от 100 до 160 тысяч че-
ловек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч 
– в Нагасаки. В основном, мирное на-
селение. С учётом же умерших в даль-
нейшем от ран и болезней, общее число 
жертв трагедии превысило 450 тысяч 
человек. 

После этих событий человечество 
вступило в совершенно новую эпоху, ког-
да оружие – из средства ведения войн 
– превратилось в средство уничтожения 
самой планеты Земля. Военная наука 
подошла к определённой границе, за ко-
торой развитие и применение глобаль-
ных орудий убийства становится уже 
невозможным без риска быть убитыми 
всем, в том числе и тем, кто его приме-
нил. 

* * * * * 
К. Маркс и Ф. Энгельс ещё в середи-

не XIX века утверждали, что «история 
всех до сих пор существовавших об-
ществ была историей борьбы классов». 
Можно также дополнить, что история че-
ловечества всегда сопровождалась во-
йнами и развитием средств их ведения, 
то есть оружия, а также всем, что с этим 
связано. 

Сотни тысяч лет тому назад перво-
бытные люди, чтобы защитить себя от 
диких животных и «соседей» из других 
племён, стали использовать различные 
предметы: коряги и палки, острые камни 
и т.д. Именно с тех далеких времён бе-
рёт начало история оружия. 

Какие же открытия, получившие мас-
совое практическое применение, были 
важными в военном отношении?

 Вот – список самых важных откры-
тий в этой области за всю историю чело-
веческого общества: 
– около 2 млн. лет назад – начало ис-
пользования первых примитивных дере-

вянных и каменных орудий, в том числе 
для «военных» столкновений первобыт-
ных людей; 
– около 700 тыс. лет назад – человек на-
учился добывать и использовать огонь, в 
том числе для защиты и нападения; 
– около 50 тыс. лет назад – изобретение 
лука и стрел; 
– 6 тыс. лет назад – появление метал-
лического (бронзового) оружия – ножей, 
наконечников копий, стрел и т.п.; 
– 4 тыс. лет назад – изобретение боевой 
колесницы как средства быстрой до-
ставки воинов, и как древнего «танка» 
на поле боя (Египет); 
– 3,3 тыс. лет тому назад – начало ис-
пользования железного оружия; 
– около 3 тыс. лет назад – с изобретени-
ем упряжи и седла человек сел верхом 
на лошадь, появление на поле боя пер-
вых всадников (Ассирия); 
– 3 тыс. – 2,5 тыс. лет тому назад – нача-
ло использования в бою металлических 
доспехов (Ассирия); 
– 2,7 тыс. лет назад – внедрение искус-
ства боевого строя – греческая фаланга 
(Спарта); 
– V–VI век нашей эры – изобретение 
стремени, после чего кавалерия стано-
вится главной ударной силой всех армий 
мира; 
– IX век – изобретение пороха (Китай); 
– XIV век – начало применения огне-
стрельного оружия – артиллерии (Ита-
лия); 
– XV век – начало массового приме-
нения ручного огнестрельного оружия 
– мушкетов, аркебуз, пистолетов и т.п. 
(Англия, Франция); 
– первая половина XIX века – переход к 
формированию в развитых странах мас-
совых армий по призыву; 
– 1825 – первая железная дорога (Вели-
кобритания), более быстрая переброска 
войск на большие расстояния; 
– 1832 – изобретение телеграфа (Рос-
сия) как средства связи между войсками; 
– 1850-е годы – применение винтовок с 
нарезным стволом и револьверов (США, 

Великобритания, Франция); 
– 1864 – первое боевое применение 
подводной лодки (США); 
– 1865 – первая морская торпеда (Рос-
сия); 
– 1885 – первое автоматическое стрел-
ковое оружие (Великобритания);
 – 1890-е годы – начало массового про-
изводства автомобилей (Германия, Ве-
ликобритания, Франция); 
– 1895 – первый радиоприёмник (Рос-
сия); 
– 1911 – первое боевое применение са-
молёта (Италия); 
– 1915 – первое боевое применение хи-
мического оружия (Германия); 
– 1916 – применение первого боевого 
танка (Великобритания); 
– 1930 – первые воздушно-десантные 
войска (СССР); 
– 1939 – первый реактивный самолёт 
(Германия); 
– 1941 – первое боевое применение ре-
активной артиллерии (СССР); 
– 1941 – первая ЭВМ (аналоговый ком-
пьютер) – Германия; 
– 1945 – первая атомная бомба (США); 
– 1946 – первый цифровой компьютер 
(США); 
– 1953 – первая термоядерная бомба 
(СССР); 
– 1957 – первая межконтинентальная 
баллистическая ракета (СССР); 
– 1957 – запуск первого искусственного 
спутника Земли (СССР). 

* * * * * 
За 75 лет, прошедших со времени 

ядерной бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки, многое изменилось. 

В настоящее время ядерное оружие 
имеется не только у США, но и у России, 
Франции, Великобритании, Китая, Ин-
дии, Пакистана, Израиля и Северной Ко-
реи (в порядке убывания по количеству 
боеголовок). 

Изменились и средства доставки 
этого оружия – теперь это уже не только 
самолёты, но и ракеты, размещённые на 
наземных, подземных, воздушных, над-
водных и подводных носителях, а также 
артиллерийские снаряды и торпеды. 

Не изменились только причины войн, 
главной из которых остаётся жажда 
частной наживы кучки богатых негодяев. 
Они, в погоне за новыми сверхприбыля-
ми, изобретают всё более современные 
(иногда внешне даже вполне мирные) 
средства уничтожения миллионов лю-
дей… В настоящее время в мире нако-
плено столько оружия, что им можно не-
сколько раз уничтожить всё население 
Земли. В такой войне победителей уже 
не будет, и оружие больше никому не по-
требуется. 

М. Сметанин

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ?

- Народ вообще стал неадекватен…
- А что вы хотите от этого народа, Владимир Влади-

мирович? Этот народ Гитлера довел до самоубийства!
* * *

- Да, вы правы, Владимир Владимирович, это было бле-
стящее лечение, вот только жаль, что пациента потеряли.

* * *
- Знаете, Владимир Владимирович, если человек та-

лантлив, то он талантлив во всем… С идиотами такая же 
ситуация.

* * *
- Скажите, как Владимир Владимирович пережил раз-

вод?
- Для него это привычное дело: вот уже почти тридцать 

лет он разводит все 150 миллионов


