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Акция началась в 14:00 у 
Дома правительства на площади 
Независимости. По оценкам пор-
тала tut. by, там собрались более 
100 тысяч человек. По оценке 
ТАСС — десятки тысяч. После 
нескольких часов на площади 
большая часть митингующих на-
правились в район стелы, другая 
— в направлении площади Побе-
ды. Позже часть демонстрантов 
направились к резиденции Лука-
шенко, где путь к зданию забло-
кировали силовики.

«БелТА» опубликовало видео, 
на котором Лукашенко прилетел к 
Дворцу независимости на верто-
лете. На видео президент просит 
подлететь ближе к проспекту По-
бедителей, на котором находится 
резиденция, и говорит: «Как кры-
сы разбежались».

В урегулирование белорус-
ского кризиса все более активно 
вовлекается Москва. Де-факто 
Лукашенко, после того как Запад 
отказался признать результаты 
выборов, делегировал свои меж-
дународные полномочия Влади-
миру Путину.

В минувшую пятницу состоял-
ся телефонный разговор Путина 
с президентом Финляндии Саули 
Ниинистё — по инициативе Хель-
синки. В нем Путин еще раз пред-
упредил Запад о недопустимости 
«вмешательства во внутренние 
дела суверенного государства и 
попыток внешнего давления на 
легитимные власти», сообщила 
пресс-служба Кремля.

25 августа к массированному 
дипломатическому наступлению 
на Минск подключится «тяжелая 
артиллерия»: в Москву с двух-
дневным визитом прибывает пер-
вый заместитель госсекретаря 
США Стивен Бигэн. Как подтвер-
дил замглавы МИД РФ Сергей 
Рябков, «ситуация в Белоруссии 
и попытки определенных внеш-
них сил оказать влияние на раз-
витие этой ситуации будут рас-
сматриваться в ходе пребывания 
Бигэна в Москве».

– Как выглядят перспекти-
вы выхода из кризиса, удастся 
ли Кремлю удержать Минск в 
сфере своего влияния?

— Моя точка зрения на со-
бытия в Белоруссии глубоко про-
работана: еще в 2002 году у меня 
вышла книга «Глобализация и 
судьба человечества», — отме-
чает лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов. — Там я впервые заявил, 
что Китай будет глобальной дер-
жавой. Надо мной подшучивали 
— Китай в тот момент производил 
продукции в шесть раз меньше 
нас. Но теперь в отстающих мы, 
а не китайцы.

Примерно тогда же на сессии 
ПАСЕ в Страсбурге я заявил: у 
Европы есть перспектива, если 
она сложит с Россией потенциа-
лы — технические, культурные, 
производственные. Такие идеи 
вызывали буквально изжогу у 
американцев. Я также сказал, что 
США надорвутся — глобализации 
по-американски не получится.

Замечу, США дважды спаса-
лись за счет войн — Первой и 

Второй мировой. И еще в годы 
Гражданской войны президент 
США Вудро Вильсон одобрил 
план разделения бывшей Россий-
ской империи на 20 частей, вклю-
чая Украину и ту же Белоруссию.

Ленин со Сталиным, тем не 
менее, собрали страну — под 
красным флагом, во имя труда, 
справедливости и дружбы.

Добавлю также, что за раз-
гром фашистов именно Белорус-
сия заплатила самую высокую 
цену — каждый третий-четвертый 
ее житель погиб. В Белоруссии 
деревни все попалили — сплош-
ная Хатынь была. Но Хатынь-то 
кто сжег? Бандеровцы ее спали-
ли! А сейчас бандеровцы, вместе 
с польской шляхтой и новоявлен-
ными литовскими «панами» ре-
шили под руководством амери-
канцев Белоруссию придушить.

— То есть, проблема не в 
Лукашенко?

— Нет. Вопрос в новой гео-
политической расстановке в 
Европе. Запад, как он давно 
планировал, хочет сделать бал-
то-черноморский коридор, сани-
тарный кордон — три балтийские 
республики плюс Белоруссия 
и Украина. Цель — перерезать 
нам дороги в Западную Европу и 
жестко диктовать цены на наши 
нефть и газ.

Есть еще геополитический мо-
мент. Когда я служил в Советской 
Армии в ГДР, — в Гере, Веймаре и 
Магдебурге, — Путин служил ря-
дом, в Лейпциге. До Москвы было 
почти две тысячи километров. А 
сегодня наши противники настой-
чиво ведут дело к тому, чтобы во-
йска НАТО стояли в 100 киломе-
трах от Смоленска.

Вот в чем главный вопрос 
происходящего в Белоруссии! Из 
этого надо исходить. Если Украи-
ну и Белоруссию втянут в НАТО и 
американцы поставят свои уста-
новки у самой российской грани-
цы, вы штаны не успеете надеть, 
как в Москве выведут из строя 
все системы управления!

— Если все так очевидно, 
почему в Минске выходят на 
улицы по 100 тысяч протесту-
ющих?

— Потому что промывка моз-
гов играет гигантскую роль. Смо-
трите, как одурачили целое поко-
ление. Рабочий человек, который 
выходит бастовать во имя поль-
ской шляхты и ЦРУ, — он уже не 
пролетариат. Он обслуживающий 
персонал чужих интересов. И в 
пропагандистской конструкции, 
которую ему навязывают, все сво-
дится к одному: Лукашенко — не 
Лукашенко. Трудящиеся, которым 
навязывают такие примитивные 
схемы, не должны задумываться 
о собственных социально-эконо-
мических интересах. Их исполь-
зуют как массовку для прихода к 
власти тех сил, которые не соби-
раются раскрывать народу свою 
истинную программу. И если 
они придут к власти, обсуждать 
программы будет поздно — нач-
нется тотальное разрушение на-
циональной промышленности, 
отказ государства от важнейших 

социальных обязательств перед 
обществом.

Мы уже проходили все это 
в начале 90-х. И наиболее до-
стойно последствия тогдашнего 
социально-экономического уда-
ра преодолела Белоруссия под 
руководством Лукашенко. Так не-
ужели же белорусскому народу 
нужно повторение катастрофы?

Прибавьте к этому то, что рус-
ские имеют тысячелетнюю госу-
дарственность. А белорусской 
государственность всего 30 лет. 
И вот на эту еще не устоявшую-
ся как следует государственность 
сейчас обрушиваются со всех 
сторон.

Во время Великой Отече-
ственной фашисты истерзали 
белорусскую землю — ни городов 
не осталось, ни промышленно-
сти, ни села. И населения унич-
тожили больше чем на четверть. 
А теперь Германия лезет советы 
давать: каким образом белорус-
скому народу спасаться! А США 
присылают Стивена Бигэна — 
мозги выкручивать. Хотя, что ему 
в Белоруссии делать?

Вот Литва — что она делает 
в Белоруссии? Литва угробила 
свою промышленность, треть на-
селения из республики сбежало 
в Европу — выносить горшки за 
больными европейцами, вскапы-
вать палисадники и подметать 
улицы. Чем они с Белоруссией 
могут поделиться? Опытом де-
градации и национального униже-
ния? Что они предлагают? Только 
проводить либерализацию и при-
ватизацию — под диктовку запад-
ных спецслужб!

— Запад требует, чтобы 
Минск начал диалог с Коорди-
национным советом оппози-
ции. Это возможно?

— Это самозваный совет во 
главе с писательницей Светланой 
Алексиевич, горячо любимой за-
падными либеральными функци-
онерами. Любимой не за талант, а 
за антисоветское и русофобское 
мифотворчество, на котором она 
усиленно делает карьеру послед-
ние 30 лет. Вы почитайте, что она 
говорит о русских людях — про-
сто диву даешься. Это она гово-
рит о народе, который дал миру 
Пушкина, Лермонтова и Некрасо-
ва, Толстого и Достоевского, Шо-
лохова, Королева и Курчатова!

Да, белорусы приняли в свое 
время решение строить соб-
ственную республику — под крас-
но-зеленым флагом. А сегодня ей 
пытаются промыть мозги и выве-

сти на улицы толпы доброволь-
ных могильщиков белорусской 
государственности.

Замечу, никаких 100 тысяч 
протестующих в Минске в ми-
нувшее воскресенье не было. От 
силы 20−25 тысяч. Походили по 
улицам туда-сюда, поорали. Те-
перь призывают рабочих: идите 
на заводы — и не работайте. А 
что это означает для белорусов?

Они в нынешнем жестоком 
мире отвоевали свой кусок рын-
ка. За счет своего ума, таланта, 
системной работы. Каждый тре-
тий карьерный самосвал в мире 
выпущен на БелАЗе. А в россий-
ских карьерах каждая вторая ма-
шина — белорусская. Белорусы 
делают великолепные тракторы, 
великолепную сельхозпродук-
цию!

Сейчас даже в Германии, с 
ее мощнейшей экономикой, про-
изводство просело. А у того же 
Лукашенко промышленность 
прибавляет, и село прибавляет, 
и АЭС мы вместе с белорусами 
строим.

Ничего этого Европе не нужно, 
ей все нужно угробить. Напомню: 
у нас Сталинградский трактор-
ный завод работал, когда фаши-
сты приперли нас к Волге, у нас в 
блокадном Ленинграде работали 
все основные заводы! А где сей-
час Сталинградский тракторный? 
От него осталось пепелище — за-
вод признан банкротом, большая 
его часть сегодня превращена в 
груду строительного мусора. А 
посмотрите на руины заводов в 
Липецке, на разрушенный Смо-
ленский авиационный завод!

На Украине та же история. 
Эта республика в составе СССР 
делала лучшие гражданские са-
молеты, лучшие ракеты, лучшие 
военные корабли. А теперь нет 
всего этого — и 10 миллионов 
украинцев сбежали на Запад. Они 
готовы на самую черную работу 
— лишь бы как-то прокормиться. 
И это дети высококлассных со-
ветских инженеров и агрономов, 
высококвалифицированных ра-
бочих!

— Вы считаете, Белорус-
сию, если она выберет проза-
падный курс, ждет тот же сце-
нарий?

— Могу предположить, что 
обвал в Белоруссии будет мощ-
нее. На Украине хоть земля есть 
— черноземы богатейшие. А в 
Белоруссии подзолистые и бурые 
лесные почвы да болота.

Белоруссию в свое время вы-

таскивала на высокий уровень 
развития вся советская страна. 
Вчера, наконец, по «России-1» 
показали, как СССР отстраивал 
Белоруссию. Как сидели и об-
суждали: не построить ли Минск 
на новой площадке? Ведь по-
сле войны там ни одного дома 
уцелевшего не осталось. Но 
сказали: нет, восстановим. И 
построили красивейший город 
Европы.

А нынешние протестующие 
прут под флагами, под которыми 
в войну самих белорусов расстре-
ливали каратели! Оболваненные, 
не способные анализировать 
ситуацию, не знающие историю 
собственной страны — вот иде-
альные, с точки зрения либе-
ральных кураторов, участники 
«протестного движения». Именно 
из таких в основном и состоит се-
годня антилукашенковский отряд 
в Белоруссии.

— Лукашенко удержится у 
власти?

— Батька в минувшее воскре-
сенье проявил характер. Я с ним 
разговаривал: Могилев, Витебск, 
Гомель провели мощные мани-
фестации в его поддержку. Я по-
советовал ему съездить в Гродно 
— там часть населения окатоли-
чено, находится под польским 
влиянием. Но поддерживающих 
Лукашенко тоже немало.

И белорусская армия про-
явила характер. Министр оборо-
ны прямо сказал: кто подойдет к 
памятникам, символизирующим 
нашу Победу, — будет иметь дело 
с военными, армия возьмет на 
себя ответственность.

И правильно они делают — 
нам тоже надо проявлять волю 
и характер. Сейчас решается не 
просто вопрос о будущем Союз-
ного государства. Решается во-
прос о будущем наших детей, и 
внуков, о будущем России.

Я уже сказал и Путину, и Ми-
шустину, и Володину: сейчас вся 
страна должна подняться на за-
щиту наших исторических заво-
еваний — нашей дружбы, наше-
го Союзного государства. Запад 
раскачивает ситуацию с одной 
целью — ликвидировать белорус-
скую государственность, раста-
щить белорусскую собственность 
и подчинить Минск своим интере-
сам. Мы обязаны помнить: если 
следом у нас в России разгуляет-
ся оранжевая псевдореволюция, 
обстановка будет еще хуже.

Белоруссия — мононаци-
ональная республика, а у нас 
многонациональная федерация. 
В Белоруссии нет олигархии, а в 
России каждый олигархический 
клан тянет одеяло на себя и го-
тов растоптать интересы страны 
ради своей выгоды.

Наконец, в Белоруссии, в от-
личие от России, нет организован-
ной преступности — Лукашенко 
ее разгромил. Нет дикого иму-
щественного раскола, который 
наблюдается у нас. Оранжевый 
майдан в нашей стране окажется 
во много раз более кровавым и 
разрушительным.

Словом, завтра и послезавтра 
России зависит от того, насколько 
энергично мы будем сегодня вы-
полнять свои союзнические обя-
зательства перед Минском.

kprf.ru, svpressa.ru

Г.А. Зюганов: «США надорвутся — глобализации 

по-американски не получится»
23 августа в Минске и других белорусских городах прошла об-

щенациональная акция протеста — «Марш новой Белоруссии». 
Протестующие дошли, в том числе, до Дворца независимости — 
резиденции президента Александра Лукашенко.
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Ступин начал «поднимать» 
Кинешму «с колен» 

Бывший мэр Вичуги В. 
Ступин раньше употреблял 
это выражение – «поднимать 
с колен» – применительно к 
машиностроительному заво-
ду, бывшему когда-то градо-
образующим предприятием 
Родины виноградовского 
движения, а ныне превра-
тившемуся в груды битых 
кирпичей, которыми уш-
лые кандидаты в депутаты 
от одной известной партии 
подсыпают улицы частного 
сектора… 

В отличие от машзавода, гражданин Ступин живёт и здравствует, и 
даже недавно, буквально за руку, был приведён губернатором Иванов-
ской области С. Воскресенским в Кинешму и посажен на здешний «пре-
стол». На удивление как кинешемцев, так и вичужан. 

И теперь, спустя три недели после этого удивительного события, гу-
бернатор продолжает изо всех сил пиарить давным-давно перекрывше-
го все мыслимые и немыслимые пределы нахождения на муниципаль-
ной службе Ступина. 

Так вот давеча – во вторник 18 августа – губернатор в очередной раз 
навестил Кинешму, где в сопровождении Вячеслава Григорьевича, про-
инспектировал стройплощадки физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном и Волжского бульвара. 

В ходе инспектирования губернатор заявил присутствующим отно-
сительно ФОКа следующее: «сейчас строители вошли в график. Я ки-
нешемцам обещал. Знаю, что глава города держит это на контроле, и я 
обязательно этот объект буду держать на контроле. Послушайте, столь-
ко лет жители Кинешмы просили бассейн, и надо доделать, чтоб всё в 
порядке было… До конца года должны сделать, подрядчик заверил». 

Вот ведь что получается: до Ступина прежние кинешемские градона-
чальники бились как рыбы об волжский лёд и никак всё не могли огоре-
вать желаемый жителями бассейн. А тут пришёл Ступин, и сразу же всё 
завертелось-заработало, и уже до конца года искупаться можно. 

Также С. Воскресенский отметил и «идущую с опережением» рекон-
струкцию Волжского бульвара, по которому тоже «поставлена задача за-
вершить все работы уже в этом году». 

Жаль, что этот оптимистичный губернаторский комментарий не 
слышали тысячи вичужан – бывших работников машзавода, фабрики 
«Красный Профинтерн», большей части цехов «Ногинки» и «Шаговки», 
автокомбината, ДРСУ, типографии, двух профтехучилищ, трёх школ, де-
вяти отделений ЦРБ, детского приюта, трёх муниципальных аптек и дру-
гих предприятий и учреждений Вичуги, которые приказали долго жить 
за 15 лет (2001-2015) руководства нашим городом нынешним успешным 
мэром Кинешмы… 

М. Сметанин

В Ивановской области 
снизилась средняя зарплата

Однако многие не заметили финансовых проблем из-за коронави-
руса. У кого-то зарплата даже значительно выросла.

По данным Ивановостата, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в Ивановской области в первом полугодии 2020 года со-
ставила 27558 рублей. В июне 2020 года – 29015 рублей. В абсолютном 
значении это на 1,1 процента больше, чем в июне прошлого года. Однако 
реальная зарплата (с учетом инфляции) снизилась на 2,5 процента.

Примечательно или тревожно то, что номинальный рост зарплаты на 1,1 
процента в июне был самым низким в текущем году. Даже в апреле рост со-
ставил 2,4 процента. То есть негатив по уровню зарплат пока накапливается, 
а не снижается.

При этом, как ни странно, в большинстве отраслей с наиболее высокими 
зарплатами, зафиксирован рост, значительно превышающий уровень ин-
фляции (зарплата в июне):
– врачи (среднемесячная за январь-июль по данным Облздрава) – 53200 
рублей (рост к прошлому году на 12,2 процента)
– банки и страхование – 47621 рубль (рост на 7,1 процента по сравнению с 
июнем прошлого года)
– научные исследования и разработки – 46880 рублей (рост на 7,8 процента)
– производство компьютеров – 42792 рубля (снижение на 4,5 процента)
– государственное управление и военная безопасность – 42232 рубля (рост 
на 7,7 процента)
– энергетика – 40296 рублей (рост на 17,9 процента)
– информация и связь – 38042 рубля (рост на 10,5 процента)
– металлургическое производство – 35173 рубля (снижение на 3,6 процента).

В текстильной промышленности зарплата за июнь составила 22870 ру-
блей (рост на 9,2 процента). В швейной отрасли – 25224 рубля (рост на 3,8 
процента).

ivanovolive.ru

Ситуация в Белоруссии посте-
пенно стабилизируется. Братский 
белорусский народ показал при-
мер мужества, мудрости, ответ-
ственности, понимания того, что 
президент Лукашенко защищает 
интересы подавляющего большин-
ства населения. 

Люди не пошли на поводу тех, 
кто хотел использовать прези-
дентские выборы для организации 
Майдана–2, а фактически для раз-
рушения молодого белорусского 
государства. Многотысячные де-
монстрации в поддержку А.Г. Лу-
кашенко прошли в Минске, Гоме-
ле, Витебске, Могилеве и других 
городах страны. Претензии проза-
падных сил на то, что именно они 
представляют простых людей, про-
валились. 

Потерпев поражение в стол-
кновениях с силами правопоряд-
ка, противники власти перешли 
к более подлой тактике. Они пы-
таются организовать забастовки, 
чтобы за счет дестабилизации 
экономики добиться захвата вла-
сти. Оказывается грубое давле-
ние на трудовые коллективы, на 
проходных предприятий рабочих 
пропускают через шеренги злоб-
ствующих «оппозиционеров», тре-
бующих присоединиться к стачке. 
Через социальные сети рассыла-
ют угрозы тем, кто хочет нормаль-
но жить и трудиться. 

По мере развития событий 
становятся вполне очевидными 
скрытые пружины попытки государ-
ственного переворота в Белорус-
сии. Против братской республики 
ведется гибридная война. Веду-
щую роль в стремлении свергнуть 
законную власть в Белоруссии 
играет Польша. Эта страна явно 
вознамерилась вновь, как много 
веков назад, превратить белорусов 
в своих бесправных холопов. Поль-
ша опирается на вассалов США в 
Прибалтике, особенно в Литве, а 
также на поддержку бандеровской 
верхушки в Киеве. 

Угроза вооруженной интер-
венции сочетается с информаци-
онной агрессией и откровенным 
подкупом. Применение самых со-
временных технологий позволяет 

манипулировать общественным 
мнением в Белоруссии, да и в Рос-
сии. Грязными потоками лживой 
информации стремятся создать 
у белорусских граждан и у всего 
мира совершенно искаженную кар-
тину происходящего. 

Опасность новых попыток 
сбить Белоруссию с курса сози-
дания и общественного прогресса 
сохраняется. Представители про-
западной «пятой колонны» сфор-
мировали некий координационный 
совет, куда вошел ряд откровенных 
русофобов. И хотя внутри оппози-
ции уже начались раздоры и борь-
ба за власть, мы знаем, что Запад 
умеет принуждать своих вассалов 
к все более агрессивным и разру-
шительным действиям. 

Между тем, если США потра-
тили на поддержку бандеровского 
отребья на Украине более 5 мил-
лиардов долларов, то Евросоюз, 
лицемерно заявляя о недопусти-
мости внешнего вмешательства 
во внутренние дела Белоруссии, 
решил сэкономить и выделил «на 
поддержку белорусского народа» 
53 миллиона Евро Ясно, что на 
самом деле это попытка подлить 
бензина в затухающий пожар. 

События в Белоруссии непо-
средственно угрожают интересам 
обороноспособности России и 
всего Евразийского союза. Если 
бы переворот осуществился, то 
важнейшие военные объекты 
коллективной безопасности на 
территории Белоруссии были бы 
ликвидированы. Вместо них там 
появились бы базы НАТО, а танки, 
самолеты и ракеты альянса оказа-
лись в нескольких десятках кило-
метров от Смоленска. 

В случае потери Белоруссии 
как стратегического союзника, Рос-
сия окончательно оказалась бы 
в кольце недружественных госу-
дарств и отрезана от транспортных 
коммуникаций со своими зарубеж-
ными партнерами. Именно на это 
справедливо указал глава МИД 
РФ С.В. Лавров. Одновременно 
были бы нарушены важные коопе-
рационные связи в экономике, что 
крайне негативно сказалось бы на 
многих российских предприятиях, 

на их трудовых коллективах и на-
ших согражданах. 

Россия обязана поддержать 
руководство союзного, братского 
государства, с народом которого 
нас связывает многовековая исто-
рия совместной жизни, борьбы и 
побед, сходство культур, языков и 
традиций. 

Народно-патриотические силы 
во главе с КПРФ изначально заня-
ли твердую позицию в поддержку 
народа Белоруссии и его законной 
власти. Мы высоко ценим социаль-
но-экономические успехи респу-
блики, достигнутые в сложнейших 
условиях всеобщего развала по-
сле 1991 года. Убеждены, что эти 
достижения должны быть надежно 
защищены. 

В этих условиях чрезвычайно 
важно использовать для поддерж-
ки братской республики не только 
обычные инструменты межго-
сударственных отношений, но и 
методы народной дипломатии. 
Российские города и регионы-по-
братимы белорусских городов и 
областей, промышленные пред-
приятия и деловые круги, женские, 
молодежные, спортивные и другие 
общественные организации, выс-
шие учебные заведения, учреж-
дения науки и культуры, имеющие 
партнеров в Белоруссии, должны 
энергично поддержать волю брат-
ского народа к сохранению заво-
еваний предыдущих лет. 

КПРФ вновь приветствует итоги 
президентских выборов в Белорус-
сии 9 августа этого года, заявляет 
о поддержке курса президента Лу-
кашенко на построение социаль-
но-ориентированной экономики и 
повышение жизненного уровня на-
селения. 

Мы призываем все патриоти-
ческие силы России проявить со-
лидарность с народом Белоруссии 
в его стремлении преодолеть кри-
зис, предотвратить внешнее вме-
шательство в его внутренние дела, 
создать условия для решения со-
циально-экономических проблем 
страны в интересах большинства 
трудового населения. 

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов

ПОДДЕРЖАТЬ НАРОД БЕЛОРУССИИ ПЕРЕД 
ЛИЦОМ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

Заявление ЦК КПРФ

КИНЕШМА-ВИЧУГА

 ФИНАНСЫ 

 СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
БАНКИ ЗАБОЛЕВШИМ 

НЕ ПОМОГУТ

Переболевшие коронавирусом россияне не 
могут рассчитывать на послабления в кредитных 
договорах с финансовыми организациями.

В частности, они не смогут получить без потери 
доходов депозит или пенсионные накопления. Экс-
перты провели опрос среди банков, страховых компа-
ний и негосударственных пенсионных фондов с целью 
узнать, будут ли они предоставлять льготы вылечив-
шимся от COVID-19, которые нуждаются в деньгах на 
реабилитацию. В подавляющем большинстве компа-
ний отметили, что таких планов у них нет.

ГОРОД У МОРЯ С ТАЛОНАМИ 
НА ВОДУ

Жителям архангельских окраин питьевую воду 
со вчерашнего дня отпускают по талонам.

 Об этом сообщили в администрации областного 
центра. Решение касается жителей поселков Чер-
ная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооперати-
ва «Лето». Водопровода в них нет, и до сих пор воду 

жителям привозили цистернами. Кубометр привозной 
воды обойдется жителям окраин в 353 рубля, но чтобы 
его получить, нужно сначала приобрести талоны, ко-
торые продаются в единственном офисе предприятия 
в Архангельске. Один талон дает право на получение 
20 литров воды, учет будут вести водители цистерн.

«Советская Россия»

БЕЗРАБОТИЦА В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВЫРОСЛА

По состоянию на 1 августа 2020 года, в Иванов-
ской области официально зарегистрировано 23570 
безработных. Это в 7,6 раза больше, чем в начале 
года. Показатель безработицы неуклонно растет 
с момента начала эпидемии коронавируса в Ива-
новской области и введения режима повышенной 
готовности.

Самая востребованная профессия в Ивановской 
области – врач. Найти работника на эту вакансию 
практически невозможно. Также очень нужны поли-
цейские, учителя, медсестры и швеи.
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10 августа 1915 году (по ста-
рому стилю) в Иваново-Возне-
сенске на улице Кокуй близ При-
казного моста, сегодня площадь 
Революции, царскими войсками 
была расстреляна мирная де-
монстрация рабочих. Трудящие-
ся вышли просить хлеба у своих 
хозяев – фабрикантов и сказать 
открыто и честно царским вла-
стям, что война измучила и разо-
рила рабочий народ. Но вместо 
хлеба рабочие получили свин-
цовые пули, казацкие шашки и 
плети. От рук кровавого режима 
погибли 30 человек и ранено 
более 100 человек. Обагренный 
кровью трудящихся Приказной 
мост после Октябрьской рево-
люции назвали Красным. 

23 августа 1924 года ивановские 
ткачи перенесли останки своих то-
варищей в братскую могилу близ 
Красного моста. В 1975 году над 
братской могилой установлен па-
мятный камень, и место захороне-
ния рабочих входит в комплекс Ме-
мориала «Борцам революции» на 
пл. Революции областного центра. 

По давно установившейся 
традиции, как в годы Советской 
власти, так и после антинародно-
го буржуазного переворота 1991 
года, коммунисты и представите-
ли прогрессивных общественных 
объединений ежегодно в этот день 
приходят к братской могиле рас-
стрелянных иваново-вознесенских 
рабочих, чтобы почтить память по-
гибших борцов за освобождение 
трудящихся от ига капитала. 

В преддверии выборов в муни-
ципальные органы власти 23 авгу-
ста этого года в обкоме КПРФ со-
брались кандидаты в депутаты в 

Ивановскую городскую Думу с це-
лью поделиться опытом предвы-
борной деятельности, обменяться 
мнением о сложившейся ситуации 
и поставить задачи объединению 
левых сил и беспартийных. По 
окончании заседания участни-
ки форума перешли на площадь 
Революции к Мемориальному 
камню, установленному в память 
расстрелянных царской властью 
иваново-вознесенских рабочих 
на Приказном мосту и присоеди-
нились к представителям обще-
ственных объединений: «Союз ра-
бочих», Движений «Самозащита» 
и «Советский центр». 

У памятного места состоялся 
импровизированный митинг. От-
крыл и вел его секретарь обкома 
по профсоюзному и рабочему 
движению, председатель об-
ластного «Союза рабочих» В.П. 
Завалишин. На митинге выступи-
ли представители объединения 
левых сил и беспартийных: кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, первый 
секретарь Ивановских обкома и 
горкома партии, депутат, руково-
дитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе А.Д. Бой-
ков; член обкома КПРФ, депутат 
Ивановской городской Думы 
Н.В. Кашина; члены КПРФ Д.П. 

Кан, И.С. Саидов, В.Г. Платонов; 
от Левого Фронта И.В. Журав-
лев, беспартийный Н.В. Рубцов 
и др. 

Отдавая дань подвигу рабо-
чих, боровшихся за освобождение 
от власти эксплуататоров-капи-
талистов, выступающие обраща-
лись к событиям сегодняшнего 
дня, говорили о предстоящих вы-
борах и о роли народа в судьбе 
страны, области, нашего города. 
Символ борьбы мирового про-
летариата и освобождения его от 
гнета капитала — Иваново-Воз-
несенск — Родина Первого обще-
городского Совета рабочих депу-

татов — проходил красной нитью 
в речах будущих депутатов города 
Иваново. Став депутатами они го-
товы работать на благо трудового 
народа и нести Красное Знамя 
Свободы, сохраняя историческую 
память и продолжая дело рабочих 
депутатов Первого Совета. Это 
звучало как клятва верности вы-
бранному пути. 

В завершение митинга участ-
ники возложили красные гвоздики 
на Мемориальный камень захо-
ронения расстрелянных иваново-
вознесенских ткачей. 

Пресс-служба Ивановского 
горкома КПРФ

105-Я ГОДОВЩИНА РАССТРЕЛА РАБОЧИХ 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКА НА ПРИКАЗНОМ МОСТУ

22 августа в городе Кохма по улице Пионерская состоялась встре-
ча жителей частного сектора с председателем инициативной группы 
Шевыриным Дмитрием. 

На собрании обсуждался очень важный вопрос: об очередном, пред-
стоящем в октябре 2020 года, общественном слушании «Изменения в 
Генеральный план городского округа Кохма и правила пользования за-
стройки многоквартирными жилыми домами в частном секторе по ул. Пи-
онерская». 

Жители единогласно проголосовали против изменений. Было собрано 
более 70 подписей, составлен протокол собрания и внесены все данные. 

Перед участниками собрания выступил Первый секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александр Дмитриевич Бойков. Он выразил убеждённость в готов-
ности коммунистов противостоять беспределу власти и поддержал жите-
лей. 

По итогам собрания Председатель инициативной группы Дмитрий Ше-
вырин встретится с главой города. 

Пресс-служба Кохомского горкома КПРФ

 КОХМА  В КОНТАКТЕ  С ЖИТЕЛЯМИ

ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ 
ПИОНЕРСКОЙ В КОХМЕ 

ПРОТИВ ЗАСТРОЙКИ
 ИВАНОВО ОЛЬГА МИЗИНА ПРОВОДИТ 

ВСТРЕЧИ «ОТ ДВОРА К ДВОРУ». Пришедшие на 
встречи ивановцы обеспокоены рядом проблем, 
которые не решаются годами. Жители Чайковских 
улиц утверждают, что не пройти к детскому саду, и 
действительно это так. Дети идут в дошкольное уч-
реждение через бурьян и без положенного по ГОСТ 
РФ освещения дороги. Также данный проход облю-
бовали граждане антисоциального поведения, ро-
дителям страшно и за детей, и за себя. 

Между домами 4 и 4а по ул.3-я Чайковского от-
сутствует ливневая канализация, в связи с этим по-
сле дождей на данном участке постоянное скопле-
ние воды. А по улице 3-я Чайковского в доме №2, 
в подъезде вываливаются старые окна, а во время 
дождей топит подвальное помещение. Управляю-
щая компания с проблемами разбираться не хочет, 
да и вообще с жителями на контакт не выходит. 

* * * *
Николай Рубцов провел несколько встреч 

в районах Шереметевского проспекта и микро-
района Сортировка. 

Жители этих районов объединяет одна пробле-
ма — сквозные проезды в придомовых территори-
ях, где нет ни одного лежачего полицейского. 

Некоторые дороги, как высказались жители 
м.Сортировки, пытаются объезжать другим путем, 
по причине их непригодности для эксплуатации, 
например - часть проезжей части от дома 12 по 
улице 2-я Чайковского до магазина «Магнит» или 
от ул.Академической до ул.Красногвардейской. На 
улице Рыбинской жители крайне недовольны, что 
от рынка до 23 гимназии нет освещения и присут-
ствуют заросли из неухоженных кустов. 

ИГРАМ САИДОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ В МИКРО-
РАЙОНЕ ТЭЦ-3. Все считают этот район спальным, 
но, как оказалось, на этой небольшой территории 
располагается восемь алкомаркетов. Такого рода 
магазины по словам жителей в том районе, прода-
ют алкоголь и сигареты даже детям. 

В ходе встречи была озвучена проблема заин-
тересованности молодого поколения пагубными 
привычками. Причиной этому служит отсутствие в 
данном микрорайоне кружков и секций для детей. 
Из всех развлечений лишь библиотека, в которой 
очень маленькая вместительность. 

Многие уличные детские площадки требуют 
ремонта и ограждения от проезжей части, а неко-
торые элементы на игровом комплексе уже стали 
травмоопасными. В ряде дворов и вовсе нет пло-
щадок. 

По всем проблемам будут сделаны запросы в 
соответствующие инстанции. 

Пресс-служба Ивановского горкома КПРФ

 КИНЕШМА 20 августа Светлана Тихомиро-
ва, выдвинутая КПРФ в качестве кандидата в 
Кинешемскую городскую Думу, провела встречу 
с избирателями микрорайона «Волжанка». 

Светлана Тихомирова внимательно выслушала 
участников встречи, ответила на вопросы, собра-
ла наказы и предложения. Главный мотив, прозву-
чавший в суждениях избирателей: жители устали 
от нынешней власти и ее безответственности, от 
монополии «Единой России» и ее ставленников. 

Не обошлось и без курьезов. Так, одна из пенси-
онерок вызывающе заявила, что она представляет 
«Единую Россию». Однако на вопрос «Поддержи-
ваете ли Вы пенсионную реформу?» она не смог-
ла ничего ответить, кроме как: «А что, вы обратно 
вернёте?». 

В целом к общению с кандидатом избиратели 
отнеслись положительно. Некоторые при этом го-
ворили, что разочаровались в выборах после бес-
предела во время голосования по поправкам в 
Конституцию. Часть граждан смущает новая, трех-
дневная, процедура голосования, которая создает 
возможности для фальсификаций. Но есть надеж-
да на организованность наблюдателей КПРФ. 

Кинешемский горком КПРФ

ПРОБЛЕМЫ БУДЕМ РЕШАТЬ ВМЕСТЕ
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90 лет тому назад, 14 августа 
1930 года Центральный исполни-
тельный комитет и Совет народ-
ных комиссаров СССР приняли 
постановление «О всеобщем 
обязательном начальном обуче-
нии». 

* * * * * 
Ликвидация безграмотности 

и дальнейшее развитие системы 
массового образования было для 
первого советского правительства 
задачей не менее важной, чем ин-
дустриализация и коллективизация 
сельского хозяйства. 

В феврале 1931 года, выступая 
на Первой Всесоюзной конферен-
ции работников социалистической 
промышленности, И.В. Сталин ска-
зал свою знаменитую фразу: «мы 
отстали от передовых стран на 
50–100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут». 

А как сделать рывок в обще-
ственно-экономическом развитии 
страны, когда страна массово без-
грамотна? Ведь по официальным 
данным переписи населения 1897 
года, грамотность в Российской 
империи составляла в среднем не 
более 22%. 

Как писал в 1913 году В.И. Ле-
нин, «такой дикой страны, в которой 
бы массы народа настолько были 
ограблены в смысле образования, 
света и знания, – такой страны в Ев-
ропе не осталось ни одной, кроме 
России». 

* * * * * 
Борьба с безграмотностью на-

чалась сразу же после победы Ок-
тябрьской революции. 

20 января (2 февраля) 1918 года 
Советом народных комиссаров был 
принят декрет «Об отделении церк-
ви от государства и школы от церк-
ви». 

26 декабря 1919 года В.И. Ленин 
подписал декрет СНК РСФСР «О 
ликвидации безграмотности». 

До 1928 года в РСФСР и СССР 
было обучено грамоте около 10 
млн. взрослых. 

После этого на повестку дня 
был поставлен вопрос о введении 
в Советском Союзе всеобщего обя-
зательного начального образования 
для всех детей в возрасте с 8 лет. 

14 августа 1930 года соответ-
ствующее постановление подписал 
председатель ЦИК СССР, «всесо-
юзный староста» М.И. Калинин. 

* * * * * 
В самом начале текста докумен-

та была чётко обозначена цель его 
принятия: 

«Для успешного социалистиче-
ского строительства необходимо в 
кратчайший срок изжить культурную 
и техническую отсталость широких 
масс трудящихся. Эта задача не 
может быть разрешена без введе-
ния всеобщего начального обяза-
тельного обучения. Центральный 
исполнительный комитет и Совет 
народных комиссаров Союза ССР 
обращают внимание всех централь-
ных и местных органов власти на то, 
что всеобщее начальное обучение 
является важнейшей политической 
задачей ближайшего времени». 

* * * * * 
Первым пунктом постановления 

предписывалось «ввести с 1930-
1931 г. повсеместно в Союзе ССР 
всеобщее обязательное обучение 
детей (мальчиков и девочек) в воз-
расте 8, 9 и 10 лет в объеме не ме-
нее четырехлетнего курса началь-
ной школы. В соответствии с этим 
принять осенью 1930 г. в трудовую 
школу всех детей этих возрастов, 
которые до настоящего времени не 
обучаются в школе». 

Также было установлено обя-
зательное обучение детей и более 
старшего возраста – от 11 до 15 
лет, – которые до этого вообще не 
учились в школе. Для них органи-
зовывались ускоренные специаль-
ные двухгодичные и одногодичные 
курсы. 

Кроме того, постановление да-
вало дальнейшее развитие семи-
летней (неполной средней) школе, 
образованной ещё в 1921 году. С 

1931 года «семилетка» стала обяза-
тельной «в промышленных городах, 
фабрично-заводских районах и ра-
бочих поселках». 

Учитывая, что внедрение шко-
лы начального звена происходило 
в разгар коллективизации сель-
ского хозяйства, было предписано 
«значительно усилить с 1930-1931 
г. развертывание школ колхозной 
молодежи (как дневных, так и ве-
черних) с таким расчетом, чтобы в 
1932-1933 г. охватить ими основную 
массу колхозной молодежи». 

* * * * * 
Любопытно, что начальная шко-

ла с этого момента стала в СССР 
не только «всеобщей», но и «обя-
зательной». Согласно постанов-
лению, «обязанность посылать в 
школу детей, для которых введено 
обязательное обучение, возлагает-
ся на их родителей, а также на тех 
лиц и на те учреждения, на попе-
чении которых находятся дети». И 
это была не просто рекомендация: 
«за неисполнение этой обязанности 
устанавливается ответственность в 
порядке законодательства союзных 
республик». 

Обязанность же по организации 
и работе начальных школ возлага-
лась «на городские, поселковые и 
сельские советы и районные испол-
нительные комитеты», то есть на 
местную власть. 

* * * * * 
За счёт чего же предполагалось 

осуществить столь масштабную и 
быструю реформу системы образо-
вания? 

Начиная с 1930-1931 г.г. значи-
тельно увеличивались бюджетные 
ассигнования, как из местных, так 

и из государственного бюджета, – 
на строительство новых школ, на 
ремонт и оборудование имеющих-
ся, на заготовку топлива для их 
отопления, на оснащение учебных 
помещений мебелью, учебниками, 
книгами, учебными пособиями и 
письменными принадлежностями. 

Постановление указывало, 
что «при расходовании средств на 
школьное строительство в первую 
очередь удовлетворять нужды ос-
новных промышленных районов и 
рабочих центров, совхозов, районов 
сплошной коллективизации, а также 
культурно-отсталых национальных 
районов». 

Кроме того, обращалось внима-
ние местных властей на необходи-
мость использования «по прямому 
назначению школьных помещений, 
занятых для других надобностей, а 
также об использовании под школы 
всеобщего обучения бывших поме-
щичьих усадеб, конфискованных 
кулацких домов и т.п.». 

* * * * * 
Однако, как говорил И.В. Ста-

лин, «кадры решают всё», и глав-
нейшей задачей внедрения школы 
начального звена стало обеспече-
ние её соответствующими педагоги-
ческими работниками. 

С этой целью постановление по-
ручало местным властям: 

«срочно развернуть сеть педаго-
гических институтов и техникумов, а 
также специальных педагогических 
курсов, увеличить количество уча-
щихся в них, а также усилить при-
менение других форм подготовки 
учителей; 

…принять меры к привлечению 
на педагогическую работу учителей, 
работающих не по специальности; 

…привлечь к работе по всеоб-
щему обучению в порядке произ-
водственной практики учащихся 
педагогических учебных заведений; 

…усилить коммунистическое и 
рабочее ядро среди учителей… 

…установить нормальное коли-
чество учащихся на одного учите-
ля… 

…пересмотреть учебные планы 
и программы педагогических инсти-
тутов, техникумов и курсов и прове-
сти в жизнь мероприятия, обеспе-
чивающие марксистско-ленинскую 
и политехническую подготовку учи-
телей… 

…значительно улучшить ма-
териальное положение учителей 

трудовой школы… обеспечить с 
1930-1931 г. снабжение учителей 
сельской трудовой школы продо-
вольствием и промышленными 
товарами по нормам, установлен-
ным для промышленных рабо-
чих». 

* * * * * 
Не забыты были и ученики: 
«чтобы улучшить обучение и 

чтобы предоставить детям наиме-
нее обеспеченных рабочих, батра-
ков и бедноты действительную воз-
можность успешно учиться, принять 
следующие меры: 

а) с 1930-1931 г. значительно 
усилить материальную помощь 
этим детям в виде бесплатного 
снабжения учебниками, письмен-
ными принадлежностями, обувью, 
одеждой, питанием, транспортом… 
принять меры к созданию на местах 
фондов продовольствия, обуви и 
одежды для удовлетворения нужда-
ющихся учащихся школ всеобщего 
обучения; 

б) широко развернуть допол-
нительные занятия с отстающими 
школьниками, а также предвари-
тельную, до поступления в на-
чальную школу, подготовку детей 
рабочих, батраков и деревенской 
бедноты… 

в) всемерно усилить политех-
нический характер школ всеобщего 
обучения; 

г) поручить… установить в тру-
довой школе нормальную продол-
жительность учебного года, как пра-
вило, не менее 225 учебных дней, с 
учетом местных особенностей». 

* * * * * 
В 1934 году, в соответствии с по-

становлением ЦК ВКП(б) и Совнар-
кома СССР «О структуре начальной 
и средней школы в СССР» были 
учреждены три типа общеобразова-
тельной школы: 

– начальная (1-4 классы); 
– неполная средняя (1-7 клас-

сы); 
– средняя (1-10 классы). 
К 1936 году общее число обу-

ченных ранее неграмотных граждан 
СССР достигло 40 млн. человек. 
По данным Всесоюзной переписи 
населения 1939 года, грамотность 
лиц в возрасте до 50 лет составила 
90%. 

Цели, поставленные ленинским 
декретом 1919 года и сталинским 
1930-го, были достигнуты. 

М. Сметанин

СОВЕТСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

Давно известно, что любую власть ха-
рактеризует отношение к детям и старикам. 
Российскую власть характеризует исклю-
чительная забота об одних и других только 
на словах, на деле не то что заботой, эле-
ментарным вниманием не пахнет.

Согласно социологическим исследовани-
ям, каждый пятый ребенок в стране живет за 
чертой бедности. Но и эта цифра вряд ли отра-
жает действительность. Дела, как показывает 
жизнь, обстоят куда как хуже.

Вот только что стало известно, в школах 
Вологды в новом учебном году школьная фор-
ма будет необязательна. «Такое решение мы 
приняли исходя из той экономической ситуа-
ции, в которой мы все оказались из-за коро-
навирусной инфекции. Я прекрасно понимаю 
родителей, которые не могут потратить деньги 
на форму, которая, возможно, не понадобится. 
Единственное требование – соблюдение де-
лового стиля», – написал на своей странице 
ВКонтакте мэр Вологды Сергей Воропанов.

То есть мэр большого областного центра 
публично признает, что на подведомственной 

ему территории народ живет настолько бед-
но, что выкроить каких-то три тысячи рублей 
на школьную форму ребенку ему просто не по 
карману. И при этом никакой тревоги, никакого 
мозгового штурма, как вытащить население из 
нищеты, мы не найдем. Ну а что, так в России 
прозябает большая часть людей. Поэтому для 
власти самый «удачный» выход из катастро-
фы – взять и отменить школьную форму. А 
ведь многие мальчишки и девчонки мечтали 
о ней. Представляли, как они в этой форме, 
с букетом цветов придут на первосентябрь-
скую линейку. Красивые и счастливые. Кстати, 
в Вологде 16,4 тысячи первоклассников. Но 
большие дяди и тети из «Единой России», а у 
власти в других, именно там по крайней мере, 
попросту нет, сделали всё, чтобы у их пап и 
мам зарплаты и пособий хватало разве что на 
еду, налоги и штрафы.

Еще раз, дело ведь даже не в форме, а в 
наплевательском отношении власти к своему 
народу.

А еще вологодский оперативный штаб 

принял решение о начале учебного года во 
всех образовательных учреждениях региона 
в очном формате, разрешив торжественные 
линейки для первоклассников и выпускников с 
участием родителей, если они будут в масках. 
Несложно представить, как будет выглядеть 
этот праздник знаний, на котором главные 
действующие лица будут поголовно в масках 
и перчатках. На всю жизнь торжество запом-
нится.

Но если Вологда далеко не самый богатый 
город, то крайне сложно найти объективные 
оправдания тому, что петербургские школьни-
ки могут остаться без завтраков и обедов. Хотя 
чиновники всё валят, как всегда, на реформу 
системы питания. Можно подумать, что при-
думали ее сами школьники со своими родите-
лями. Ожидается, что к 1 сентября минимум 
пять районов города не успеют подготовиться. 
В настоящее время далеко не у всех учебных 
заведений есть даже заключенные контракты. 
Но чиновники от образования не особо уны-
вают и обещают что-нибудь придумать. А вот 

эксперты в этом сомневаются. Так, глава РОО 
«Содействие малому бизнесу» Янина Гриши-
на подчеркнула, что уже с 15–17 августа необ-
ходимо было начать подготовку оборудования 
к приему учеников, однако в городе еще даже 
не проводились конкурсы. То ли денег нет в 
бюджете, то ли чиновники в отпусках…

Получается как-то некрасиво. На родных 
российских детей денег нет, чтобы обеспечить 
их формой и горячим питанием, и при этом 
российские власти направили Кубе и Никара-
гуа десять миллионов долларов на проекты 
реализации питания школьников. Деньги уже 
перечислены. «Россия перечислила $10 млн 
на реализацию проектов системы устойчивого 
школьного питания Кубы и Никарагуа», – рас-
сказал пресс-атташе посольства России в Га-
ване Леонид Лагуновский. 

Неужели для нынешней российской вла-
сти нищета родной детворы – ничто, а между-
народный имидж – всё?

Анатолий ТАРАСОВ
«Советская Россия»

СОВРЕМЕННОСТЬ
ДАЖЕ ФОРМА НЕ ПО КАРМАНУ
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Рано утром 22 июня в небе 
над приграничным Брестом 
звучали первые выстрелы. Не-
большие группы истребителей 
пытались остановить армады 
гитлеровских бомбардировщи-
ков. В кабине одного из красноз-
вездных самолетов был млад-
ший лейтенант Геннадий Яхнов. 
Так началась для нашего земля-
ка война.

И ОДИН В НЕБЕ – ВОИН

– Летели мы в Брест, это уже 
было в 3.50 утра, – рассказывает 
Геннадий Михайлович. – А там 
уже шла артподготовка, немцы 
стреляли по нашим войскам, по 
Бресту, по крепости. В воздухе 
было две группы бомбардиров-
щиков по 27 самолетов с прикры-
тием истребителей. Мы провели 
первый воздушный бой утром, 22 
июня. А дальше пошло-поехало.

В том первом вылете он не 
одержал победы, а к вечеру в 
полку уже не осталось боевых 
машин. Свой первый самолет 
Геннадий Яхнов сбил через ме-
сяц, когда вернулся на фронт на 
новых истребителях ЛаГГ. Вот как 
он сам описывал тот боевой вы-
лет: «Вечером снова был вылет. 
На этот раз мы с лейтенантом 
Беловым вновь обеспечивали 
прикрытие своего аэродрома и 
Вязьмы. Обстановку можно было 
назвать спокойной, и усталость 
взяла свое. В какой-то момент 
я задремал. Почти сразу очнув-
шись, определил, что самолет 
«штопорит» от потери скорости. 
Немедленно дал рули на вывод 
из «штопора» и боевым разво-
ротом набрал высоту до четырех 
тысяч метров.

Теперь надо было оглядеть-
ся. К своему огорчению, Бело-
ва я не обнаружил. Зато правее 
и выше себя увидел разведчика 
немцев «До-17». Не раздумывая, 
я пошел на сближение с ним. За-
метив это, фашистский летчик 
решил укрыться в пелене обла-
ков. Но я продолжил преследова-

ние. После второй моей очереди 
противник перешел на пикиро-
вание. Я ждал, когда он выйдет 
из него, и тут же открыл огонь 
из всех точек. «Дорнье» зады-
мил, перешел на бреющий полет. 
Между Сафоново и Дорогобужем 
он врезался в лес и развалился 
на части. Это был мой первый 
сбитый самолет».

В первые месяцы войны при-
ходилось совершать по несколь-
ку вылетов в день. За четыре 
месяца непрерывных боев полк 
был почти полностью обескров-
лен, нередко на задания отправ-
лялись 1-2 самолета.

– Штаб учитывал полки, а не 
количество летчиков, – вспоми-
нал о тех боях осени 1941 года 
Геннадий Михайлович. – Задач 
наставят, и летишь, представ-
ляя полк. Взлетаю один, а там 
27 бомбардировщиков с шестью 
истребителями. А я прилетел в 
одиночестве.

Результатом того неравного 
боя был очередной сбитый «Юн-
керс» и сорванный бомбовый 
удар.

СУДЬБА ХРАНИЛА 
ЛЕТЧИКА

От боя к бою росло мастер-
ство летчика-истребителя Яхно-
ва. В мае 1942 года на высоте 
7000 метров им был сбит вы-
сотный разведчик, а сбитый им 
в сентябре «Дo-17» демонстри-
ровался на выставке трофейной 
техники в Москве.

Весь фронтовой путь летчик 
Яхнов прошел в 33-м истреби-
тельном полку. Из рядового лет-
чика к победному маю 1945 вы-
рос до командира полка. Полк 
этот боевую службу нес в систе-
ме противовоздушной обороны. 
Этим и объясняется относитель-
но скромный боевой счет – 16 
сбитых самолетов врага.

Полк Яхнова нес боевое де-
журство на подступах к столице 
и в небе Горького, участвовал в 
боях в районе Демянска, охотил-
ся за транспортными самолета-
ми, снабжавшими окруженную 
группировку врага. Позднее в 
задачу полка входила охрана и 
защита железнодорожных пере-
возок войск и военной техники в 
тылах Северо-Западного и При-
балтийского фронтов.

В апреле 1944 года майор Ях-
нов был представлен к званию 
Героя Советского Союза. К этому 
времени он совершил 518 бое-
вых вылетов (из них 32 – ночью), 
провел 52 воздушных боя, в ко-
торых лично сбил 8 самолётов 
противника и 6 – в группе. 47 раз 
он летал на штурмовку наземных 
целей: сжег на земле более 10 
вражеских бомбардировщиков, 
эшелон с горючим и боеприпа-
сами, подавил огонь шести зе-
нитно-артиллерийских батарей, 
уничтожил 17 автомашин с тех-
никой и войсками. В августе 1944 
года был подписан указ о присво-
ении ему высокого звания Героя.

Последний раз во фронтовое 
небо Геннадий Яхнов поднялся 
8 мая 1945 года в Латвии. Лет-
чики прикрывали штурмовиков, 
добивавших гитлеровскую груп-
пировку под Либавой. Всю войну 
судьба хранила летчика Яхнова. 
Находясь на фронте с первого 
до последнего дня, он ни разу не 
был сбит и серьезно ранен. В бо-
евых условиях освоил несколько 
типов самолетов от отечествен-
ных «яков» до американских 
«киттихауков».

В АЭРОКЛУБ ПРИШЕЛ... 
С ГОЛОДУХИ

Можно сказать, что в небо бу-
дущего героя привел случай. В 
1935 году крестьянский паренек 
Гена Яхнов из деревни Фофано-

во (сейчас ее уже нет на карте) 
современного Южского района 
приехал в областной центр и по-
ступил в Ивановский химико-тех-
нологический техникум. Школу 
рабочей молодежи он закончил 
в селе Хотимль, подался вместе 
с другом Павлом Шумиловым в 
город, чтобы продолжить путь к 
знаниям.

«Поначалу нам было очень 
трудно учиться в техникуме, – 
писал в своих воспоминаниях 
Геннадий Яхнов. – Общежитие 
переполнено, заниматься негде. 
Стипендия тридцать два рубля, 
а карточка в столовую стоила 
пятьдесят четыре. На помощь 
родителей рассчитывать не при-
ходилось, они сами еле сводили 
концы с концами. Тогда мы с Пав-
лом решили взять одну карточку 
в столовую на двоих. Один ходил 
в столовую завтракать и ужи-
нать, другой – обедать. Сегодня 
он обедает, завтра – я. Похудели, 
конечно, но выжили. На товарной 
станции разгружали вагоны. Это 
помогало нам пополнить свой 
скудный бюджет. На летние ка-
никулы уезжали к родителям, 
работали в колхозе, старались 
как можно больше заработать. 
Знали, что деньги в городе очень 
пригодятся».

В 1936 году Павел узнал, что 
в городе есть аэроклуб и туда 
принимают молодежь. Позвал с 
собой приятеля. Геннадий сна-
чала сомневался: «Тяжело одно-
временно учиться в техникуме и 
в аэроклубе». Но теоретические 
занятия в аэроклубе проводи-
ли вечером, полеты были рано 
утром, так что по времени ребята 
укладывались.

– Павел сказал, что как толь-
ко вылетим самостоятельно – 
дают ворошиловский завтрак, 
– рассказывает Геннадий Михай-
лович. – А что входит в завтрак? 
Он и говорит: «Для нас с тобою 
мечта: городская булка белая, 
сто граммов колбасы, пол-литра 
молока, сорок граммов сахара, 
сорок граммов сливочного мас-
ла. Мы обязаны в него записать-
ся, иначе перестанем себя ува-
жать...».

Весной 1936 года курсант Ях-
нов уже отрабатывал управление 
планером и, получив необходи-
мые навыки, перешел к полетам. 
В августе того же года уже само-
стоятельно поднялся в небо на 
учебном самолете У-2. Техникум 
юноша так и не закончил, побе-
дило небо. В 1937 году он стал 
курсантом летного училища в 
Перми. Дальше – служба в ис-

требительном полку в Белорус-
сии, где он и принял первый бой.

СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ 
ОТ ГЕРОЯ

После войны полковник Ях-
нов продолжал службу в военной 
авиации, передавал фронтовой 
опыт молодым летчикам, и не 
только в родных Вооруженных 
Силах. С 1952 года был команди-
рован в Болгарию, был военным 
советником при командующем 
авиацией. Наш земляк организо-
вывал две истребительные диви-
зии, оснащенные реактивными 
самолетами Як-23. Вернувшись 
домой, командовал истребитель-
ной дивизией, сдал норматив 
летчика 1-го класса. Но в 1958 
году был списан с летной работы, 
сказались фронтовые нагрузки и 
болезни. В том же году полковник 
Яхнов ушел в отставку.

Несколько лет жил в городе 
Жданов, ныне город Мариуполь 
Донецкой области Украины, ра-
ботал на хозяйственных долж-
ностях. В 1978 году переехал в 
Рязань, где до выхода на пенсию 
работал в горжилуправлении. Ак-
тивно занимался общественной 
деятельностью, большое вни-
мание уделял военно-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. 
Более 12 лет возглавлял город-
ской Совет ветеранов. За заслу-
ги перед городом ему присвоено 
звание Почётного гражданина го-
рода Рязани.

В свои 90 с лишним лет Ген-
надий Михайлович был полон 
сил и энергии и охотно делился 
секретом своего долголетия.

– Я не курю. Водкой не ба-
луюсь. Выпиваю немножко, и то 
только по праздникам, – говорил 
ветеран. – С едой не злоупотре-
бляю. Я не знаю, что такое грипп, 
что такое насморк. К врачам не 
хожу, нет нужды никакой.

Еще одним условием такого 
долголетия можно назвать счаст-
ливую семейную жизнь. С буду-
щей супругой Елизаветой Генна-
дий Михайлович познакомился 
еще в 1935 году, когда поступал в 
техникум. Через пять лет они сы-
грали свадьбу и прожили в мире 
и согласии более 60 лет, воспита-
ли сына и дочь.

Яхнов Геннадий Михалович 
ушел из жизни в свой 96-й день 
рождения в Санкт-Петербурге, 
где жил последнее время у до-
чери. Похоронен на Аллее по-
четных граждан Скорбященского 
кладбища Рязани. 

Сергей Каргапольцев

ОН ВИДЕЛ НЕБО В ОГНЕ
30 августа 
исполняется 
102 года со дня 
рождения Героя 
Советского 
Союза Геннадия 
Михайловича 
Яхнова

Вопиющий случай произошёл в го-
роде Рыбинске Ярославской области. 
Там представители нашего «главного 
национального достояния», то есть 
Газпрома, выставили счёт городским 
властям в 140 тысяч рублей. Таким об-
разом газовый монополист пожелал 
возместить свои «расходы» на Вечный 
огонь, который установлен на местном 
мемориале павшим за свободу и неза-
висимость нашей Родины.

Сейчас власти Рыбинска спорят с га-
зовиками по поводу этих претензий. Одна-
ко широкая российская общественность 
заинтересовалась вовсе не деталями это-
го спора, а самим фактом счёта. Ведь, со-
гласитесь, кроме как цинизмом с большой 
буквы такие газпромовские требования 

назвать нельзя – Газпром, по сути, пыта-
ется бессовестно нажиться на святом для 
наших людей понятии, именуемым памя-
тью о Великой Отечественной войне.

Что на это можно сказать?.. Может, 
Газпром находится в таком финансовом 
кризисе, что просто не имеет возможности 
бесплатно подавать газ на военные ме-
мориалы (хотя, по идее, это должно быть 
просто обязанностью нашего «националь-
ного достояния»)? Но все финансовые от-
чёты главной газовой службы говорят со-
вершенно о другом.

Так, аналитик Юрий Пронько пишет, 
что только за шесть месяцев этого года 
14 членов правления Газпрома получили 

зарплату в сумме более 1,054 миллиарда 
рублей. Но и это не всё: общий размер газ-
промовских премий для топ-менеджмента 
по сравнению с прошлым годом был 
увеличен почти в два раза – как резуль-
тат, на каждого члена правления Газпро-
ма сегодня приходится примерно 643 
тысячи рублей в день. Отсюда следует 
вывод:

«Таким образом, один топ-менеджер 
Газпрома за полтора часа работы мог бы 
сам погасить задолженность Рыбинска за 
Вечный огонь, который напоминает горо-
жанам о великой истории нашего Отече-
ства»…

Словом, речь идёт о банальном рас-

чётливом цинизме, нацеленном на извле-
чение прибыли любой ценой, невзирая ни 
на какие моральные и человеческие прин-
ципы! 

Кстати, эта рыбинская история да-
леко не единственная в России. По всей 
стране, особенно в небольших городах и 
посёлках, вообще не горит установлен-
ный там Вечный огонь или его, словно в 
насмешку над самим понятием «Вечный 
огонь», зажигают только на 9 Мая. При-
чина та же, что и в Рыбинске – у скудных 
местных бюджетов просто нет средств, 
чтобы оплачивать счета газпромовских 
служб.

По публикациям в сети Интернет

Газпром выставил счёт за Вечный огонь
ПАТРИОТИЗМ  ПО -КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «КИН-

ДЗА-ДЗА» (12+)
07.30, 15.30 «Детский 

сеанс» (12+)
07.45, 15.45 Х/ф «СЫН 

ПОЛКА» (12+)
10.00, 22.05 Дискусси-

онный клуб «Точка 
зрения» (12+)

11.00 «Соль-Илецк 2020: 
Заложники турбизнеса 
и не только» (12+)

11.30 Х/ф «СЕРЕЖА» 
(12+)

17.40, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

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

23.05 Д/ф «Мировая 
кабала» 1 ч. «Вирус 

ростовщичества» (12+)
23.35 Д/ф «Мировая 

кабала» 2 ч. «Фальши-
вомонетчики в законе» 
(12+)

00.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 12.00, 18.00, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)

06.20, 11.05 Д/ф «Мировая 
кабала» 1 ч. «Вирус 
ростовщичества» (12+)

06.45, 11.30 Д/ф «Мировая 
кабала» 2 ч. «Фальши-
вомонетчики в законе» 
(12+)

07.10, 16.20, 23.30, 00.05 
Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» (12+)
08.30 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 

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

10.05, 22.05 Дискусси-
онный клуб «Точка 
зрения» (12+)

23.05 Специальный репор-
таж (12+)

СРЕДА
04.00, 11.35, 17.30, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)

06.00, 11.05 (12+)
06.30, 10.05, 16.30, 22.05 

Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

07.30, 15.00, 23.35, 00.05 
Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» (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»

23.05 «Деньги есть, а вы 
держитесь» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 11.30, 18.00, 19.05, 

20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)

05.30, 11.05 «Деньги есть, 
а вы держитесь» (12+)

06.00, 10.05, 17.00, 22.05 
Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

07.10, 15.30, 23.30, 00.05 
Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (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»

23.05 Специальный репор-
таж (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 11.35, 19.05, 20.05, 

21.05, 23.05, 00.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)

05.40 «Изоляция по-
шушенски» (12+)

06.15, 10.05, 22.05 Дискус-
сионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 02.00 
«Темы дня»

11.05 Специальный репор-
таж (12+)

СУББОТА
04.00, 11.35 Х/ф «ВЕЧ-

НЫЙ ЗОВ» (12+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 19.00 Дискусси-

онный клуб «Точка 
зрения» (12+)

11.05, 00.25 «Молоко сли-
вать не будем» (12+)

20.00, 02.00 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА» (12+)

22.45 Х/ф «ВЕЧЕР НА-
КАНУНЕ ИВАНА 
КУПАЛЫ» (12+)

01.00 Х/ф «СВАДЬБА» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.45 Х/ф «ВЕЧЕР НА-

КАНУНЕ ИВАНА 
КУПАЛЫ» (12+)

06.00 «Молоко сливать не 
будем» (12+)

06.30, 10.00, 18.00, 02.00 
Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

07.30 Х/ф «СВАДЬБА» 
(12+)

08.30 Мультфильм (6+)
11.00, 19.00, 03.00 (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф 

«НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)

12.45, 20.45 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» (12+)

15.20, 23.20 «Детский 
сеанс» (12+)

15.35, 23.35 Х/ф «И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 31 31 августа по 6 сентябряавгуста по 6 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.55 Большой модный приговор 

(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Делать добро из 

зла... Аркадий Стругацкий»
07.50 Д/ф «2 градуса до конца 

света»
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.30 Линия жизни
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие парал-
лельного мира»

17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20, 01.35 Мастера скрипично-

го искусства
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо»
19.00 Д/с «Память»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-

СТА»
23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
00.35 ХX век

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Большой модный приговор 

(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
08.35, 22.50 Цвет времени
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИ-

ЦА»
13.20 Д/с «Ищу учителя»
14.00 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский..»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 01.50 Мастера скрипично-

го искусства
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин 

и Ко»
23.00 Д/с «Запечатленное 

время»
02.40 Д/с «Красивая планета»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Большой модный приговор 

(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский..»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
17.15, 01.35 Мастера скрипично-

го искусства
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Линия жизни
21.40 Гала-концерт «Россия - 

миру» 
02.25 Д/ф «Роман в камне»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55 Большой модный приговор 

(6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Футбол. Россия - Сербия
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» (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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 Д/ф «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо»
08.30, 13.40 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.50 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский..»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
17.10, 02.00 Мастера скрипично-

го искусства
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Вели-

кой пирамиды Гизы»
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Большой модный приговор 

(6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.40 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь 

в 12 тактах» (16+)
02.25 Я могу! (12+)

 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк» 

(16+)
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-

БЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»
08.30, 14.20 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ»
14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/с «Красивая планета»
17.10, 01.15 Мастера скрипично-

го искусства
17.50 Д/ф «Роман в камне»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ»
02.40 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» (16+)
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, 

как свою» (16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина 

(12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВ-

ТОРСТВА» (16+)
02.35 Я могу! (12+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ 

ОСЕНИ» (12+)
01.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм
08.15 Х/ф «ЦИРК»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Д/с «Возвращение домой»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи»
13.55 Д/с «Человеческий 

фактор»
14.20 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский»
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.45 Д/ф «Услышать голос 

Ангела своего... Родион 
Щедрин»

17.30 Пешком...
18.00 Концерт «О любви иногда 

говорят...»
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
21.00 Д/с «История научной 

фантастики»
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 

(16+)
23.45 Клуб 37
01.45 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал 

(16+)
18.50 Футбол. Россия - Венгрия
21.00 Время
22.00 «КВН» (16+)
00.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» (12+)
02.20 Я могу! (12+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.25, 01.30 Х/ф «МАМА, Я 

ЖЕНЮСЬ» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТЬ СО-

ТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНО-

ГО» (12+)
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди» 

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 02.30 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 

САД...»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.50 Д/ф «Страна птиц»
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.10 VI международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент

15.25, 00.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА»

17.15 Пешком...
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

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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Николая Васильевича 
БАРАНОВА

Владислава Владимировича
КРУГЛОВА

Михаила Мефодьевича 
СМЕТАНИНА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Вичугский и Тейковский горкомы, 
Пучежский райком КПРФ 
сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
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 28 августа. 
 В 1928 году звание Герой Труда присвоено Василию 

Александровичу МАРТЕМЬЯНОВУ (1865-1938). Рабо-
тал механиком анилинового завода, ныне - Заволжский 
химический завод им. Фрунзе в г. Заволжск.

 70 лет назад рабочий поселок Комсомольский преоб-
разован в город Комсомольск.

 29 августа. 
 В 1916 году в городе Середа (Фурманов) родился 

Леонид Иванович УСЛУГИН, полный кавалер ордена 
Славы, фронтовой разведчик. Умер в 1952 году. 

 30 августа. 
 В 1918 году в деревне Фофаново ныне Южского рай-

она родился Геннадий Михайлович ЯХНОВ, Герой Со-
ветского Союза, летчик-истребитель. Всего за годы вой-
ны совершил 574 боевых вылета, провел 69 воздушных 
боев, сбил 16 самолетов противника, Умер в 2014 году, 
похоронен в городе Рязань.

 1 сентября. 
 70 лет назад начались занятия в Иваново-Вознесен-

ском государственном медицинском институте (ныне 
Ивановская государственная медицинская академия).

 2 сентября. 
 40 лет назад Ивановский химико-технологический ин-

ститут награжден орденом «Трудового Красного Знаме-
ни».

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

Маленькие свидетели Великой 
войны: Сборник воспоминаний «де-
тей войны» города Шуи Ивановской 
области. К 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне / Сост. Г.И. 
Арефьева, А.П. Кувшинов; отв. ред. 
В.В. Возилов. – Иваново: Издатель-
ский дом «Референт», 2020. – 100 с.

Вышел в свет сборник воспоми-
наний «детей войны» города Шуи 
Ивановской области, приуроченный 
к 75-летию Великой Победы. От-

дельные страницы истории Великой 
Отечественной войны представлены 
глазами детей, переживших ужасы 
оккупации, лагерей для военноплен-
ных и тяжести жизни в тылу.

Читая воспоминания «детей во-
йны» нельзя оставаться равнодуш-
ными. Это значит, что пережитое ими 
имеет непреходящую ценность для 

современников, а также для будущих 
поколений.

Книга из более 20 воспоминаний 
создавалась совместными усилиями 
представителей общественных орга-
низаций «Дети войны», Ивановское 
краеведческое общество и «Шуйский 
территориальный совет» при участии 
ШИХММ имени М.В. Фрунзе.

Беда не в том, что наверху врут, а в том, что внизу 
верят.

*  *  *  *
Одна женщина жалуется другой:
- У меня под окнами какие-то уроды постоянно пьют и 

орут песни. Звоню, а полиция не приезжает.
- А ты позвони и скажи, что у тебя под окнами митинг 

оппозиции.
*  *  *  *

Все законодательные инициативы в России можно раз-
делить на 2 группы: «Запретить» и «Граждане должны опла-
чивать самостоятельно».

*  *  *  *
- Карманник не разобрался в ситуации и решил пожи-

виться в толпе несанкционированного митинга. Когда его 
тащили в автозак, он отбивался и кричал: - Отпустите, я 
же свой! Я просто ворую!

- Ну и в чем здесь анекдот?
- В том, что его действительно отпустили.

*  *  *  *
Коротко о ситуации в России:
Всё у нас хорошо, но дальше так жить нельзя.

В 2014 году, когда в 
России уже полным ходом 
шла подготовка в чемпи-
онаты мира по футболу, 
широкой общественности 
представили совершен-
но нереальный по дизай-
ну и функциональности 
трамвай. Именно он, по 
задумке федеральных 
чиновников, должен был 
стать украшением город-
ских трамвайных маги-
стралей, как символ тех-
нической продвинутости 
отечественной экономики. 
СМИ описывали, как его с 
восторгом осматривал тог-
дашний премьер-министр 
Медведев на выставке 
«Иннопром».

Трамвай этот и на самом 
деле мог бы стать украше-
нием улиц городов, которые 
принимали чемпионат. Ку-
зов вагона был выполнен из 
композиционных материа-
лов, лейтмотивом для соз-
дания формы стал черный 
уральский самоцвет. Основ-
ной особенностью трамвая 
стал его черно-зеркальный 
цвет и кабина с обратным 
углом наклона в 6 градусов. 
Разработчики уверяли, что 
такая форма будет увели-
чивать обзор для водителя. 
Салон вмещает в себя до 
250 пассажиров, а в базо-
вой комплектации есть ГЛО-

НАСС-навигация, GPS, Wi-
Fi и аудиосистема.

Как и все заявления о 
том, что времени на раскач-
ку нет, требуются радикаль-
ные и экстренные реформы, 
трамвай пылится в промзо-
не. И имя ему дали громкое: 
R1, то есть «Russia One» 
(Раша уан)! В соцсетях он 
сразу же стал получать вы-
спренные прозвища: «Ай-
фон на колесах», «Трам-
борджини» (по аналогии с 
Lamborghini) и «Трамвай 
Бэтмена»...

На днях уральские жур-
налисты выяснили, что 
сейчас трамвай с GPS 
и ГЛОНАСС-навигацией 
стоит на хоздворе завода 
«Уралтрансмаш», остав-

ленный, так сказать, в ро-
дильном доме. Открытого 
доступа к нему нет, однако 
на фото видно, что перед 
Russia One до сих пор сто-
ит табличка «Трамвайное 
производство», такая же 
была и в 2014 году. В пресс-
службе «Уралтрансмаша» 
не смогли объяснить, поче-
му футуристический трам-
вай стоит «на задворках» 
предприятия, но отметили, 
что он уже «выполнил свою 
задачу». 

Интересно, каким обра-
зом он умудрился выпол-
нить хоть какую-то задачу? 
Помнится, серийное про-
изводство трамвая было 
обещано запустить в конце 
2015 года. Тогдашний глава 

«Уралвагонзавода» Олег 
Сиенко говорил, что кроме 
Екатеринбурга предпри-
ятие получило заказы на 
трамвай R1 от Волгограда, 
Москвы и других городов. 
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
также с гордостью заявлял, 
что трамваи будут исполь-
зоваться в городах, прини-
мающих чемпионат мира по 
футболу (ЧМ-2018).

Изначально ориенти-
ровочная стоимость ваго-
на должна была составить 
40–50 млн рублей в зави-
симости от комплектации, 
позднее оценка выросла до 
50–70 млн рублей. В ноябре 
2017 года сообщалось, что 
инновационный трамвай R1 
так и не выйдет в серийное 
производство, поскольку не 
пригоден для ремонта. Всё, 
приехали…

Трамвай с гордым име-
нем «Россия один» являет-
ся зеркальным отражением 
многих подвигов реформа-
торов последних тридцати 
лет. Главное создать види-
мость, устроить шумную и 
красочную презентацию, а 
после – тихо и скромно по-
хоронить.

«Советская Россия»

«РАША УАН» НАЙДЕН В БУРЬЯНЕ

 НА КНИЖНУЮ  ПОЛКУ
Маленькие свидетели великой 

войны


