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В августе нынешнего года исполняется 
30 лет буржуазному перевороту, в результа-
те которого в России был прерван и унич-
тожен социалистический путь развития, и 
страна стала на капиталистические рельсы. 
За прошедшее время экономика нашей Ро-
дины претерпела глобальные изменения, 
и не в лучшую сторону. Разрушены до ос-
нования целые отрасли хозяйствования, 
уничтожены предприятия промышленности 
и сельского хозяйства. Страна превраще-
на в сырьевой придаток Запада. На этом 
фоне разрухи особо выделяется бедность 
и отсталость государственного бесплатного 
здравоохранения. 

Если при Советской власти здоровью 
советских людей уделяли особое внима-
ние и для этого создавались все условия, 
то с приходом капитализма медицина пре-
вратилась у власти в ненавистную падче-
рицу. Финансирование здравоохранения 
осуществляется по остаточному принципу, 
средств на содержание постоянно не хвата-
ет. В целях сокращения расходов на меди-
цину, на протяжении всех 30 лет шли так на-
зываемые «реформы», «регулирование», 

«оптимизация». Закрывались больницы, 
поликлиники, ФАПы, увольнялся персонал. 

Ивановская область сегодня является 
наглядным примером нищеты и разрухи в 
здравоохранении. За годы капитализма в 
регионе значительно сократилось количе-
ство больничных коек, оно составляет 42% 
от советского уровня (официальные данные 
1987 – 19400 коек, в 2017 году - 8173), чис-
ленность врачей, соответственно, состав-
ляет сегодня 83% (1987 – 5333 чел., 2017 
– 4445 чел.), а средний медицинский персо-
нал – 75% (1987 – 13784 чел., 2017 – 10421 
чел.). О недопустимости такой политики в 
социальной сфере постоянно говорили де-
путаты-коммунисты в региональном парла-
менте, но власть оставалась благодушной и 
игнорировала заявления оппозиции.  

Когда же на страну обрушилась эпиде-
мия COVID-2019, то наше здравоохранение 
оказалось абсолютно не готово к таким ис-
пытаниям, особенно в обеспечении боль-
ных койко-местами. Сказалось тридцати-
летнее разрушение медицины. Сегодня 
провластные «аналитики» заявляют, о том, 
что эпидемия COVID-2019, дескать, яви-

лась неожиданностью для государственной 
системы, «вот больничных коек и не хвати-
ло, пришлось перепрофилировать лечеб-
ные учреждения». Но власть для того и су-
ществует, чтобы предвидеть события, а не 
только чтобы получать высокие зарплаты. 
Советская власть держала в резерве боль-
ничные койки не просто так. Были учтены 
риски вновь возникающих эпидемий. Но со-
временной власти такое не дано. Она живёт 
одним днём, и основные её заботы не о на-
роде, а о личном благополучии. 

Как сообщают средства массовой ин-
формации, с начала пандемии в Иванов-
ской области уволились около 200 врачей 
всех специальностей, значительная часть 
участковых врачей. Такой отток специали-
стов ещё более усугубляет кризис в меди-
цине. Вся тяжесть ситуации отражается на 
простых людях. Необходимо срочно при-
нимать меры, но власть до сих пор «рас-
качивается» и не готова к решению нако-
пившихся проблем, более того, губернатор 
Воскресенский планирует очередную псев-
домодернизацию областного здравоохра-
нения. На 2021–2025 гг. запланирована лик-

видация 7 центральных районных больниц 
и перепрофилирование их в амбулатории. 

Ивановский областной «Союз рабочих» 
считает, что все действия властей в системе 
здравоохранения региона направлены в ко-
нечном результате на ликвидацию бесплат-
ной медицины. 

Ивановский областной «Союз рабочих»  
заявляет:

1. Политика ивановской областной вла-
сти в сфере здравоохранения в течение 
последних тридцати лет целенаправленно 
ведёт к ликвидации бесплатного медицин-
ского обеспечения.  

2. Власть, уничтожающая бесплатную 
медицину, губительна для народа и покры-
вает себя позором в памяти потомков.

3. Создавшие катастрофическое поло-
жение с медицинскими кадрами в регионе 
работники Департамента здравоохранения 
Ивановской области обязаны, начиная с 
руководителя департамента, перейти на ра-
боту по совместительству два дня в неделю 
по своей основной специальности в одно из 
лечебных учреждений, где остро ощущает-
ся нехватка медицинских кадров.

Заявление Совета Ивановского областного «Союза рабочих» 

«Уничтожение бесплатной медицины – 
очередная задача буржуазной власти»

Среднестатистический россиянин в течение года недоедает де-
сятки килограммов картофеля, овощей и фруктов, а также молочки. 
На фоне изобилия продуктов питания в магазинах и на рынках это 
свидетельствует исключительно об одном. Большая часть наших 
соотечественников не в состоянии покупать достаточное количе-
ство и ассортимент продуктов. У людей просто нет на это средств.

Россияне недоедают! 
В массовом порядке...

 СТАТИСТИКА ВЫБОРЫ  2021

В то время как Росстат говорит 
о снижении бедности в стране, ме-
няя исключительно методики под-
счета бедных, независимые экс-
перты говорят о бедности в России, 
которая носит тотальный характер. 
Опросы общественного мнения, ко-
торые «Советская Россия» публи-
кует практически в каждом номере, 
свидетельствуют именно об этом. 
Простые граждане становятся бед-
нее фактически на глазах. Именно 
это и подтверждает доцент РЭУ им. 
Плеханова Светлана Казанцева в 
своем исследовании, сделанном на 
основе данных Росстата.

Потребление ниже нормы тре-
бований здорового питания за-
фиксировано сразу по ряду групп 
продуктов. Но самое серьезное от-
клонение «в минус» наблюдается 
по молоку и молочным продуктам 
– более чем на 53 кг в год на чело-
века. Это означает, что в месяц рос-
сияне недоедают молочки на 4,5 кг, 
или по 150 граммов каждый день. 
Согласно Росстату, в среднем рос-
сияне потребляют 271,6 кг молока 
и молочных продуктов в пересчете 
на молоко, а установленная Минз-
дравом норма – 325 кг.

По свидетельству Казанце-
вой, на втором месте по разнице 
между нормой и фактическим по-
треблением идут различные ово-
щи и бахчевые. Здесь разница «в 
минус» достигает 36 кг. То есть в 
месяц россияне недобирают до 
нормы овощей и бахчевых около 
3 кг или около 100 граммов в день. 
Потребление овощей и бахчевых 
на «среднего» россиянина в год 
оценивается в 104 кг – при норме 
в 140 кг.

На третьем месте по разнице 

нормы от фактического потребле-
ния идет «второй хлеб», то есть 
картошка. Как рассказала Казанце-
ва, при рекомендуемом потребле-
нии 90 кг картофеля в год россияне 
съедают лишь 56,5 кг. Минус 3 кг 
картошки в месяц, или 100 граммов 
каждый день.

Также существенная разница 
в потреблении продуктов по срав-
нению с нормой наблюдается по 
фруктам и яйцам. За год россия-
нин съедает 77,1 кг ягод и фруктов, 
включая сушеные в пересчете на 
свежие, при норме потребления 
свежих фруктов и ягод 100 кг.

Согласно данным Росстата, 
средний россиянин в 2020 году съел 
96 килограммов хлебных продуктов 
(в том числе хлеб, макаронные из-
делия, крупы и бобовые), что уже 
не соответствует норме; картошки 
– 56,5 килограмма (снижение по 
сравнению с 2019 годом), овощей 
и бахчевых – 104,1 килограмма, 
фруктов и ягод – 77,1 килограмма 
(опять снижение), мяса и мясопро-
дуктов (в пересчете на мясо) – 92 
килограмма, молока и молочных 
продуктов – 272 килограмма. По-
требление рыбы и рыбопродуктов 
осталось на уровне 2019 года – 22 
килограмма. В среднем россияне 
съедают 240 яиц в год. Но при этом 
стоит учитывать, что речь идет о 
среднестатистических показателях.

А это как раз данные из разряда 
средней температуры по больнице. 
В этих данных учитывается как ап-
петит богатейших жителей страны, 
которые ни в чем себе не отказы-
вают, так и беднейших слоев, кото-
рые вынуждены экономить каждую 
копейку даже на питании детворы.

«Советская Россия»

КПРФ на выборах Госдумы будет стоять 
в избирательном бюллетене под №1

16 августа в Центральной из-
бирательной комиссии России 
прошла жеребьевка мест в из-
бирательном бюллетене для го-
лосования за партийные списки 
на выборах депутатов Государ-
ственной Думы, предстоящих 19 
сентября 2021 года. 

От КПРФ в жеребьевке приняли 
участие первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
секретарь ЦК КПРФ депутат Госду-
мы А.А. Ющенко, член Президиума 
ЦК КПРФ М.В. Дробот, секретарь 
ЦК КПРФ В.П. Исаков, советник ру-
ководителя фракции КПРФ в Госду-
ме Г.А. Зюганова по юридическим 
вопросам И.А. Филатова.

По результатам жеребьевки 
КПРФ получила №1 в избира-
тельном бюллетене.

Давление на кандидатов в 
от КПРФ продолжается. Власть 
старается всеми силами снять с 
выборов наиболее ярких и попу-
лярных представителей КПРФ.  С 
Павлом Грудининым пока им это 
удалось. Теперь принялись за 
Николая Бондаренко. На этот раз 
исполнителем воли партии во-
ров и взяточников стал кандидат 
от партии «Коммунисты России» .

Саратовский областной суд при-
нял к рассмотрению иск кандидата 
в Государственную думу от партии 
«Коммунисты России» Дмитрия 
Архипова к депутату Саратовской 
областной думы от КПРФ Николаю 
Бондаренко, в котором он просит 
снять господина Бондаренко с вы-
боров в Государственную думу РФ. 
Господин Архипов, как и Николай 
Бондаренко, выдвигаются в ГД по 
165-му (Балашовскому) одноман-
датному округу. 

Представитель «Коммунистов 
России» просит суд дать оценку 
отношения оппонента из КПРФ к 
«Штабам Навального» (организа-
ция признана экстремистской, за-
прещена в РФ). Также, по словам 

господина Архипова, он просит суд 
оценить факт распространения го-
сподином Бондаренко в социаль-
ных сетях экстремистских видеоро-
ликов. Господин Архипов отметил, 
что «чтобы убрать политические 
дискуссии», персонально участво-
вать в судебных заседаниях он не 
будет и наймет представителя. Кто 
именно это будет, Дмитрий Архипов 
не пояснил. 

Николай Бондаренко считает, 
что через «Коммунистов России» 
единороссы пытаются снять его как 
оппонента на выборах.

«Я считаю, что вся эта ситуация 

в очередной раз подчеркивает страх 
и ужас власти перед предстоящими 
выборами. Я под впечатлением, 
что они довели ситуацию до такого 
абсурда, когда единственное о чем 
они могут открыто заявлять, что 
коммунист поддерживает либерала 
Навального. Абсурд. Я не единож-
ды высказывался, что не сторонник 
каких-то косметических изменений 
в стране, я говорил о необходимо-
сти коренного или качественного 
изменения политической ситуации. 
Для этого необходимо не просто по-
менять фамилии руководства, а до-
биться принятия законов и реформ, 
которые изменят несправедливое 
распределение общественных благ 
— из карманов олигархов в интере-
сах каждого гражданина. Я остаюсь 
верен своей позиции и обвинять 
меня в том, что я поддерживаю 
какие-то организации Навального, 
которые являются запрещенными, 
это полный абсурд», — отметил 
Бондаренко.

Иск принят к рассмотрению, за-
седание назначено на 17 августа.

По публикациям 
в сети Интернет

Судите меня коммунистом
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Тихо и незаметно прошел юби-
лей города. И не только потому, что 
пошла очередная волна корона-
вируса. Просто хвастаться особо 
нечем. Настолько нечем, что даже 
мэр Шарыпов, готовый из открытия 
мусорного бака новой модифика-
ции сделать телешоу, что-то замол-
чал.

Город погибает, ветшает, раз-
валивается. Отойдите на десять 
метров от центральных улиц, по ко-
торым ездит губернатор – и вы уви-
дите развалины домов, в которых 
живут люди, зловонные помойки, 
грязь, запустение. Зато несчитан-
ные сотни миллионов тратятся на 
«комфортную» городскую среду, то 
есть на странные конструкции из 
самого дешевого дерева: «пальцы 
мертвеца», «ребра динозавра». 
Недавно бездарно разрисовали 
уникальный Банный мост.

Но главное – полностью утерян 
производственный потенциал горо-
да и области.

150 лет назад обычные русские 
люди создали здесь текстильную 
промышленность. Правда, был и 
тогда сиятельный рабовладелец 
Шереметев, который всячески про-
тиводействовал этому процессу. 
Нет, деньги от своих крепостных он 
принимал с удовольствием, однако 
освобождать их не спешил, беря за 
это с них две, а то и три обычных 
цены. Он был очень похож в этом 
на губернатора Меня, который на-
зывал жителей области «иванои-
дами». Тот и довершил в период с 
2005 по 2013 годы разворовывание 
области, как дикая голодная стая 
набросились на нее «сергиев-по-
садские». И украли то, что не успе-
ли разграбить в годы дикой прива-
тизации.

Когда в 2013 году Мень уходил 
из губернаторов Ивановской об-
ласти в министры строительства, 
область под его управлением была 
полностью разворована. Чтобы по-
нять это, достаточно сравнить по-
казатели экономического развития 
Ивановской области при приходе в 
область Меня (2005 г.) и в послед-
ний год его «просвещённого прав-
ления».

Потенциал области упал на 75 
процентов. Банкротства, недру-
жественные поглощения, а то и 
просто рейдерские захваты – вот 
ситуация с промышленностью в 
Ивановской области за 2005-2013 
годы. В итоге по промышленной 
продукции зафиксировано сокра-
щение в два раза, по выпуску тка-
ней сокращение в полтора раза. 
В машиностроении в разы сокра-
тилось производство автокранов 
«Ивановец», башенных кранов, 
экскаваторов. Выпуск многоопера-
ционных станков с числовым про-
граммным управлением, гордости 
СССР, поставлявшихся во многие 
европейские страны, практически 
был прекращён, так же как и про-
дукции крупнейшего в Европе заво-
да испытательной аппаратуры для 
испытаний материалов на механи-
ческие характеристики.

Скончалось текстильное маши-
ностроение. Почти в два раза сокра-
тилось производство в химической 
отрасли. В разы сократилось произ-
водство отдельных видов пищевых 
продуктов, прекращено полностью 
производство спирта, а одно из 
крупнейших в России маслоэкстрак-
ционное производство в городе Шуе 
продано конкурентам, пустившим 
завод на металлолом. Вместо круп-
нейших текстильных комбинатов, 
фабрик-автоматов – гордости со-
ветской промышленности – как гри-
бы появлялись торговые центры, 
склады или просто пустые цеха за 
высокими заборами.

В итоге сегодняшний промыш-
ленный потенциал Ивановской 
области составляет лишь 25% по-
тенциала советских времён. Чис-
ленность занятых в сфере матери-
ального производства сократилась 
более чем в два раза. Более 91 
тыс. ивановцев сегодня работают 
в других регионах. Регион потерял 
с 1989 года 75% промышленности 
и 19% населения. В текстильной 
отрасли из 70 производств, рабо-
тавших в 80-е годы, осталось 32, и, 
как правило, это производства, за-
нимающиеся в основном отделкой.

В 2012 году численность на-
селения продолжала снижаться и 
снизилась на 0,5% (5053 челове-
ка), женщины в области жили тог-
да 73 года, мужчины – 60 лет: Не 
успевали они «насладиться» сред-
ней пенсией в 9233 рубля при про-
житочном минимуме 6544 рубля. 
Даже по расчётам осторожного 
Ивоблстата, к 2030 году население 
ещё сократится: в сельской мест-
ности – на 22,2%, в городе – на 
7,8%.

 По переписи 2005 года, насе-
ление области составляло 1114,9 
тыс. человек, а в 2015 году жите-
лей осталось всего 1036,9 тысячи. 
Убыль – 10% за 10 лет! Кстати го-
воря, в Ивановском облстате есть 
динамика изменения количества 
жителей области с 1926 года. И 
если основываться на количестве 
населения на территории области 
как индикаторе положения дел в 
регионе, то в XXI веке там настали 
самые худшие времена.

Почему же вымирают иванов-
цы? Основные причины – алкого-
лизация, наркомания, низкий уро-
вень доходов и плохая экология. 
В 2012 году средняя зарплата в 
области была 16,4 тыс., в то время 
как средняя зарплата по Централь-
ному федеральному округу (ЦФО) 
составляла 22,5 тыс. рублей. У 
основной массы населения боль-
шая часть денег уходила на оплату 
питания и услуг ЖКХ. У 200 тыс. 
человек, то есть у 20% населения, 
доходы были ниже прожиточного 
минимума. И при этом население 
области тратило 5,5 млрд рублей 
на легальный и 2,5 млрд на неле-
гальный алкоголь…

Экология – это отдельная боль 
области. По уровню экологической 
чистоты Ивановская область, по 
данным общественной органи-
зации «Зелёный патруль», стоит 
на 20-м месте. А областной город 
Иваново, по данным Минприроды, 
по загрязнённости атмосферы на 
11-м месте среди 163 городов с на-
селением более 100 тыс. человек. 
Основной вклад в загрязнение воз-
духа в Иванове внесла концентра-

ция формальдегида. Лишь у 31% 
населения вода доброкачествен-
ная, а у 61% она условно доброка-
чественная. В Ивановской области 
скопилось более 20 млн тонн от-
ходов (!) на несанкционированных 
свалках. Каждый год в области об-
разуется более 400 тыс. тонн отхо-
дов, но производств по переработ-
ке этих отходов в регионе так и не 
появилось.

 Губернатор и не скрывал лич-
ной заинтересованности в на-
правлениях, где крутились реаль-
ные деньги: многих банкротств 
предприятий и перепродажи их в 
другие, «нужные» руки, распрода-
жах муниципального имущества. 
Например, санаторий «Красная 
Талка» на 700 мест в Геленджике, 
занимающий большую часть бере-
говой линии Геленджикской бухты 
и девять зданий, был тихо продан 
по цене в 200 раз меньше его ры-
ночной стоимости 2009 года. А ещё 
была скупка земель в местах, где 
они, очевидно, должны стать до-
роже, максимизация стоимости 
бюджетных закупок, недорогая про-
дажа зданий фабрик под сетевые 
торговые центры, особый интерес 
к безубыточной пищевой отрасли и 
ряд других дел, которые были край-
не непрозрачны. Была у Михаила 
Меня и ещё одна слабость – церк-
востроительство за счёт нищего 
бюджета области. 

Область деградировала даже 
быстрее, чем Иваново. И сейчас 
промышленность в районах просто 
отсутствует.

Так, от знаменитого в между-
народных масштабах качеством 
своей продукции Яковлевского 
льнокомбината остались руины. 
Он состоял из трех больших фа-
брик полного цикла. От двух оста-
лись развалины, в третьем произ-
водственном здании расположился 
швейный цех. Все оборудование 
вывезено новыми собственниками 
в Кострому, где, впрочем, продол-
жается выпуск жаккардовых изде-
лий под брендом… Яковлевского 
льнокомбината! Однако они такого 
качества, что раз «купившись» на 
знаменитый товарный знак, заказ-
чики больше ничего не приобре-
тают. А ведь комбинат был градо-
образующим – это жилье, детские 
сады, профтехучилища, дороги. Не 
стало его – погибает и Приволжск. 
А ведь раньше тут был свой кир-
пичный, механический и хлебо-
заводы, огромная птицефабрика. 
Жалкое существование, по сравне-
нию с прежними объемами, влачит 
Красная Пресня.

Точно так же разорен и Род-
никовский комбинат. Исчезли пря-
дильное и ткацкое производство, 

давно нет отдела стратегического 
планирования. Жизнь теплится 
в помещениях, арендуемых для 
пошива махровых изделий и про-
изводства турецкого трикотажа. 
Сейчас, под подсчетам Анатолия 
Тимохина, депутата областной 
Думы, на территории бывшего 
комбината работает вместо преж-
них 1400 родниковцев от силы ты-
сяча! Ликвидирована за ненадоб-
ностью «Сельхозтехника», хотя, 
правда, отнюдь не благодаря 
усилиям департамента сельско-
го хозяйства, реально работают 
7 агрохозяйств. Кстати, по стати-
стике, за последние пять лет тер-
ритория сельскохозяйственных 
угодий уменьшилась в области 
с 609.200 гектаров до… 220 400 
гектаров!

Архиповка – на фабрике, где 
раньше работало 1550 человек, 
сейчас – 150.

В Кинешме после долгой аго-
нии скончались Автоагрегат, Крас-
ная ветка, молокозавод, на послед-
нем издыхании Электроконтакт и 
Поликор.

 Посмотрим на малые города и 
веси области. Что бросается в гла-
за – раньше в каждом, даже самом 
малочисленном и далеком посел-
ке, районном городке обязательно 
была своя местная пищевая про-
мышленность. И пекли там хлеб, 
делали молочку или сыры такого 
качества, что за ними приезжа-
ли из соседних областей. Все эти 
мелкие предприятия скупили почти 
задаром, вывезли оборудование и 
… закрыли. И теперь хлеб везут из 
Иванова, Нижегородской области, 
что же, успешно задавили конку-
рентов…

Например, в полуживом 
Юрьевце, рассказала нам секре-
тарь первичной организации Ма-
рия Маринина, уже давно закрыта 
льнофабрика, деревообрабатыва-
ющий комбинат, пивзавод, моло-
козавод, перерабатывающий до 40 
тонн молока, хлебозавод, райпо-
требкомбинат.

В Юже, информировала нас 
Елена Комиссарова, закрыта пря-
дильно-ткацкая фабрика, где тру-
дилось 6 000 южан. 3 000 местных 
жителей потеряли работу на лик-
видированной огромной птицефа-
брике. Закрыты были молокозавод, 
кирпичное производство. Отдал 
концы райпотребкомбинат. Зна-
менит был качеством продукции 
местный хлебозавод. Теперь южа-
не снабжаются хлебом из Иванова, 
Кинешмы и Нижнего Новгорода. С 
закрытием торфопредприятия мас-
сово безработными стали жители 
Мугреева. Закрыты асфальтовый 
завод и щебеночное производство 
в деревне Легково.

И такое положение – везде и 
всюду.

Так что вполне возможно, что к 
2030 году, как прогнозировали не-
которые экономисты и социологи, 
Ивановская область и Иваново и 
вовсе пропадут как самостоятель-
ные административные единицы. 
Так это будет или нет, увидим. Но 
что точно – предметов для гордо-
сти и бахвальства даже в год юби-
лея областного центра просто нет. 
Народ в 30-70-е годы строил – за 
последние 20 окаянных лет все 
разрушено…

Елена ЛЕОНОВА

Народ строил – эти только 
разрушали

НЕПРАЗДНИЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В ПРАЗДНИК 150-ЛЕТИЯ ИВАНОВА
Что волнует 

жителей небольших 
населенных пунктов 

На прошлой неделе посети-
ли несколько населенных пунктов 
Ивановской области. Пообщались 
с жителями. Выслушали. Отвечали 
на интересующие вопросы. 

В Верхнем Ландехе. Мы стол-
кнулись с тем, что полиция препят-
ствовала проведению встречи, взя-
ла с нас объяснительную по поводу 
плаката, повешенного рядом и яв-
ляющегося частью избирательной 
кампании. Надо отдать должное 
— полицейские не были агрессив-
ны. Даже пообщались с нами, пока 
давалось объяснение. Но вынуж-
дены были выполнить эту работу 
по чьей-то жалобе. Можно угадать, 
по чьей. Сама сцена взятия объ-
яснений с кандидата несомнен-
но впечатлила собравшихся. Как 
только я вернулась и предложила 
людям высказаться о проблемах, 
все молча и быстро разошлись 
(до такой степени напуганы). Зато 
сами полицейские дали немного 
информации. Раньше в Верхнем 
Ландехе население было 3500, а 
стало 2600. Предприятия почти все 
закрыты. Рабочих мест мало. В Пе-
стяках встал острый вопрос насчёт 
газа, его там просто нет. В 21 веке 
люди вынуждены топить дровами, 
да и с ними возникают проблемы 
(об этом был пост уже). Также жи-
телей волнует вопрос образования 
и школ. В этом году всего 6 выпуск-
ников вышли из стен школы. 

Село Мыт. Очень красивое ме-
сто. Раньше жизнь здесь бурлила. 
Были фабрики и заводы, было ПТУ, 
а сейчас остались только школа, 
почта, администрация и клуб. Мно-
го достопримечательностей, но все 
они в удручающем состоянии. Во 
всех местах поднимался вопрос 
про пенсионный возраст. Жителей 
волновало отсутствие производств 
и соответственно рабочих мест. 
Остро стоит вопрос образования. 
Ещё раз мы увидели яркий пример 
того, как малые города просто вы-
мирают. 

Лежнево. Во многих населен-
ных пунктах в наше время одной 
из самых важных проблем оста-
ётся доступность воды. Качество 
воды ужасное. Водоносный слой в 
Лежневе очень ослаб из-за выпила 
деревьев. Вода будет уменьшаться 
с каждым годом. Проблемы с сель-
ским хозяйством. Все заросло, и 
хозяйство просто умирает. Также 
людей волнует вопрос поднятия 
цен на овощи, фрукты, хотя сейчас 
сезон, а цены просто огромные. 
Что же будет зимой? 

Новые Горки. Здесь люди за-
давали вопросы по самым разным 
темам: вакцинация, цены на про-
дукты, ЖКХ, дорога Новые Горки 
— Шуя, проблемы газификации, 
высокая смертность в районе. 

Савино. Заместитель главы 
районной администрации не дал 
провести благотворительную акцию 
«Популяризация русской гармони» 
в рамках программы поднятия па-
триотического духа населения. Не-
важно, какое мероприятие будет 
проведено, важно, кем организова-
но. Сами ничего не сделают, но и 
другим не дадут. Кажется, это стало 
лозунгом правящей партии. 

Светлана 
ПРОТАСЕВИЧ,
куратор соци-
ального проекта Ивановского 
обкома КПРФ #ВсеВместе
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14 АВГУСТА В РАМКАХ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
ПРОТЕСТА КОММУНИСТЫ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕЛИ СЕРИЮ МЕРО-
ПРИЯТИЙ

 КИНЕШМА  Под лозунгом  «За 
СССР – за возрождение Сильной, 
Справедливой, Социалистической 
Родины!», кинешемские коммуни-
сты совместно с движением «За 
новый социализм», провели авто-
пробег. 

Главное требование участни-
ков акции «Пора менять власть». 
За 30 лет без Советской власти 
социально-экономическое положе-
ние жителей резко ухудшилось. 30 
лет назад наша страна пережила 
глубочайшую катастрофу, капи-
тализм принёс народу бедность и 
нищету, безработицу и разрушение 
нравственных устоев, голод, бо-
лезни и рекордный рост смертно-
сти жителей страны. 

Участие в автопробеге принял 
первый секретарь Кинешемского 
горкома КПРФ, депутат Иванов-
ской областной Думы Владимир 
Любимов, который указал цель 
автопробега, за возрождение силь-
ной, справедливой социалистиче-
ской Родины – за СССР. 

Народ воспринял акцию с во-
одушевлением. Участники акции 
приняли решение продолжить про-
ведение подобных мероприятий. 

Кинешемский горком КПРФ

 ВИЧУГА   В рамках 2-го этапа 
Всероссийской акции протеста 
КПРФ и левых народно-патриоти-
ческих сил: «За Программу КПРФ! 
За народовластие и социализм!», 

в центре Вичуги состоялся ряд пи-
кетов, организованных горкомом 
партии. 

Главным лозунгом акции стал 
призыв: «ВСЯ ВЛАСТЬ ТРУДЯ-
ЩИМСЯ!». 

Также коммунисты напомнили 
о своём отношении к навязыва-
емой властями принудительной 
вакцинации. Кроме того, во время 
двухчасовой акции было распро-
странено более 800 экземпляров 
газеты «Правда» и информ-листка 

обкома партии «КПРФ – Щит наро-
да». 

Вичугский горком КПРФ

 ПРИВОЛЖСК  Коммунисты 
Приволжского районного отде-
ления КПРФ провели серию оди-
ночных пикетов в разных районах 
города. Одновременно была орга-
низована раздача партийной прес-
сы, информационного листка обко-
ма партии «КПРФ – Щит народа». 

Приволжский райком КПРФ

 КОХМА  В городе Кохма ак-
ция прошла в виде одиночных 
пикетов. На плакатах протесту-
ющих следующие требования 
«Национальные богатства - на 
службу народа!», «За СССР! За 
Сильную, Справедливую, Соци-
алистическую Родину!», «Нищий 
пенсионер - позор государства!», 
«Народ - за КПРФ и Павла Гру-
динина!», «Человеку труда - до-
стойную жизнь!».

Наша программа - это про-
грамма трудового народа. Это 
программа не только выжива-
ния, но и развития России. Это 
программа для каждого чело-
века.

Мы должны сказать: «Нет!» 
засилью олигархов, пятой колон-
ны и продажных либералов.

Хватит этого коррупционного 
произвола!

Хватит грабить Россию!
Кохомский горком  КПРФ.

Коммунисты Кинешмы проводят встречи 
с жителями микрорайона «Чкаловский»

В конце прошлой недели 
Ивановскую область посетил 
депутат Государственной Думы, 
кандидат в депутаты Государ-
ственной Думы партийного спи-
ска КПРФ Роман Лябихов. 

В ходе своего двухдневного 
пребывания ему удалось посетить 
ряд районных центров, деревень и 
поселков, где он выступил на ряде 
встреч с жителями. 

Участие во встречах также при-
няли Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ, кандидат в 
депутаты Государственной Думы 
партийного списка КПРФ А.Д. 
Бойкоы и кандидат в депутаты 
Государственной Думы по одно-
мандатному округу №91 Светлана 
Протасевич. 

Жители маленьких городков и 
деревень активно собирались на 
встречи с кандидатами, рассказы-
вали о своих наболевших пробле-
мах, просили помощи в их решении. 

Самыми наболевшими темами 

на встречах были – закрытие школ, 
больниц; высокие цены на оплату 
ЖКХ; благоустройство придомо-
вых территорий; установка детских 
площадок. Все обращения были 
записаны и взяты в работу. В ско-
ром времени они будут решаться, 
как на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях. 

Стоит отметить, что население 
Ивановской области устало жить в 

нищете и грязи, люди обозлились 
на действующую власть и все гото-
вы голосовать за другие силы. 

Все чаще мы стали слышать и 
видеть огромную поддержку, ока-
зываемую нашим кандидатам и 
партии, жители готовы сказать это 
не только словами, но и своим го-
лосом на выборах 19 сентября. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

АКЦИЯ ПРОТЕСТА «АНТИКАП» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

15 августа депутат Иванов-
ской областной Думы Владимир 
Любимов и кандидат от КПРФ в 
Кинешемскую городскую Думу 
Вера Ложкина провели встречу 
с жителями микрорайона «Чка-
ловский» по улице Декабристов. 

На встрече жителей волновала 
тема поддержки пожилых людей, 
доступности медицинской помощи. 
Острый вопрос жителей микро-
района взволновал, законности 
установки вышек 5G вблизи домов. 
Сегодня в Кинешме все мы видим, 

что объекты сотовой связи, выш-
ки, растут как грибы после дождя. 
Большинство думающих людей 
этот вопрос, естественно, очень 
беспокоит. Люди задают вопросы, 
для чего нужно такое их количе-
ство.

Все затронутые темы взяты на 
особый контроль, принято реше-
ние еще раз встретиться с жите-
лями ул.Декабристов микрорайона 
«Чкаловский» по волнующим во-
просам.

Кинешемский горком КПРФ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ РОМАНА ЛЯБИХОВА 



5СЛОВО ПРАВДЫ: ГОЛОС НАРОДА18 августа 2021 года

С 1 апреля по 15 июня Иванов-
ское городское отделение КПРФ 
проводило «Народный опрос КПРФ 
в Ивановской области» среди жите-
лей города Иваново. В бюллетень 
входили пять вопросов:

«1. Вы поддерживаете иници-
ативу КПРФ по возвращению воз-
раста выхода на пенсию для жен-
щин – 55 лет, для мужчин – 60 лет, 
отменённого «пенсионной рефор-
мой» в 2018 году?

2. Согласны ли Вы с действия-
ми властей по постепенной заме-
не традиционного образования на 
дистанционное обучение, прикры-
ваемого «пандемией»?

3. Согласны ли Вы с инициати-
вой фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе о возврате прямых 
выборов глав городов, районов и 
поселений на территории нашего 
региона?

4. Вы поддерживаете инициати-
ву КПРФ о принятии в Ивановской 
области закона «О детях войны»?

5. Согласны ли Вы с позицией 
коммунистов, что выход России 
из нынешнего глубокого кризиса 
может быть осуществлён только 
путём ликвидации капитализма и 
перехода к социализму?

Свой вариант предложений 
(наказа)».

В опросе приняли участие око-
ло 500 жителей города.

99,79% респондентов ответили 
на первый вопрос утвердительно, 
что говорит о том, что пенсионная 
реформа, проведённая думским 
большинством от партии власти 
после выборов в Государственную 
Думу шестого созыва и немед-
ленно подписанная президентом 
В.В.Путиным, не пользуется под-
держкой населения. Другими сло-
вами, она была проведена не в ин-
тересах трудящегося большинства 
граждан России.

На второй вопрос ответы не 
были столь же однозначными. Он 
был сформулирован так, чтобы не 
выстраивался бездумный шаблон-
ный ряд ответов. Необходимо было 
подумать над существом вопроса. 
Оказалось, что 3% опрошенных 
не видят ничего опасного в заме-
не традиционного образования на 
дистанционное. Но 97% граждан, 
участвующих в опросе, всё-таки 
разделяют тревогу коммунистов о 
качестве образования наших де-
тей.

Третий вопрос, о возврате 
прямых выборов глав городов, 
районов и поселений, вызвал не-
согласие всего 1% респондентов. 
Это говорит о том, что ивановские 
избиратели в подавляющем боль-
шинстве понимают условность так 
называемых «буржуазных демо-
кратических выборов», когда мас-
сы избирателей отстраняются от 
прямого участия в выборах и от 
формирования органов власти, и 
желали бы изменить данную ситу-
ацию.

Многострадальный законопро-
ект «О детях войны», восемь раз 
выносимый на обсуждение Ива-
новской областной Думы комму-
нистами и регулярно отклоняемый 
послушным большинством депута-
тов, также нашёл поддержку 98,5% 
респондентов. То есть советское 
наследство – забота о стариках – 
глубоко сидит в душах наших зем-
ляков и никак не вытравливается 
стараниями буржуазных СМИ, на-
саждающих индивидуализм и эго-
изм 25 часов в сутки.

Пятый вопрос у некоторых жи-
телей вызвал сомнения. 91,4% от-
ветили положительно, 8,6 – отрица-
тельно. Некоторые даже написали 
о невозможности возвращения со-
циализма.

И неудивительно. В суматохе 
повседневной жизни, когда про-
блема элементарного выживания 
не располагает к философским 
размышлениям о противоречиях 
и тенденциях современной эпохи, 
мало кто размышляет в категориях 
марксизма. Кроме того, неустанны-
ми стараниями любителя «прямых 
линий» и «волшебных пенделей» в 
умы подданных время от времени 
вкладывается незатейливая мысль 
о том, что в Советском Союзе про-
изводились только калоши, что при 
сталинизме всем жилось тяжело 
и власть только и делала, что ре-
прессировала своих граждан. По-
добные страшилки как раз имеют 
целью отвадить население от же-
лания анализировать, сравнивать, 
искать истину. 

От беспросветности и безнад-
ёги появляются апатия, неверие 
в возможность что-то изменить 
в своей жизни, отказ от активной 
общественной позиции.

Несмотря на то, что круг участ-
ников опроса был невелик, про-
слеживаемые тенденции в ответах 
убеждают в правоте позиции ком-
мунистов и в том, что идеи КПРФ 
пользуются поддержкой граждан.

* * * * *
Многие из участников опроса 

оставили свои собственные по-
желания и размышления, кто-то 
отправил их по почте на бланке, 
вырезанном из газеты Ивановского 
областного отделения КПРФ  «Сло-
во Правды». Они имеют большой 
диапазон настроений: от слов «за 
вас голосуем, и что дальше?» до 
«мы верим КПРФ».

Жители города надеются, что 
депутаты от КПРФ будут чаще 
встречаться со своими избира-
телями, и обращаются к ним за 
помощью по вопросам ЖКХ: бла-
гоустройство, уборка мусора, 
освещение улиц, ремонт дорог, 
жалуются на высокие цены на ком-
мунальные услуги.

Часто ставятся вопросы о воз-
вращении бесплатной и качествен-
ной медицины, об удешевлении 
цен на лекарства, о скидках инва-
лидам, о снижении цен на основ-
ные продукты питания.

Требование остановить рост 
цен тесно связано с требованием 
повышения размера пенсии, с её 
регулярной индексацией. От этого 
напрямую зависит благосостояние 
граждан категории «детей войны», 
которые ждут не дождутся при-
нятия соответствующего закона. 
Наряду с пенсионерами самыми 
незащищёнными в буржуазном го-
сударстве являются дети.

Остаётся проблема устрой-

ства детей в ясли и садики, их до-
ступность для малообеспеченных 
семей. Наряду с этим жителей 
волнует, чем занимаются их дети 
в свободное от школы время, и 
они просят обустроить спортив-
ные площадки, залы для занятий 
спортом. Доступность высшего 
образования и его качество, а 
также возможность трудоустрой-
ства после получения диплома – 
с этими вопросами от рождения 
до получения профессии стал-
кивается каждый ребёнок. Но не 
каждая семья может обеспечить 
их решение, так как рост безра-
ботицы, отсутствие рабочих мест, 
зарплата на уровне прожиточно-
го минимума обеспечивающего 
лишь биологическое выживание 
– это бич современного россий-
ского общества.

Наши респонденты перечисля-
ют те меры, которые, на их взгляд, 
необходимы для преодоления  су-
ществующего положения. 

Они предлагают обложить на-
логами все нефтедобывающие 
компании, вернуть в собственность 
государства природные богатства, 
медицину и образование, восста-
новить заводы и фабрики.

Вслед за этими перечислены 
требования спасти село, провести 
национализацию земли и банков, 
вернуть украденные вклады. За 
всем этим: необходимо возродить 
народ.

И многие понимают уже, что 
путь ко всем этим переменам ле-
жит только через построение соци-
алистического общества.

* * * *
Приводим высказывания на-

ших читателей, приславших запол-
ненные бюллетени, вырезанные из 
газеты.

Беляев Владимир Георгиевич, 
1939 г.р.:

«1. Найти действенный способ 
воздействия на власть, а не сотря-
сание воздуха и перевод бумаги.

2. Продавить в Думе закон о бо-
лее жёстком наказании для воров 
всех мастей. Для них теперешние 
наказания фу-фу, да и не сидят они 
полностью срок».

Частухина В.П. 1936 г.р.:
«Пора правительству Ива-

новской области принять закон 
о «детях войны». Мы не видели 
детства, ещё не учились в школе, 
а уже работали. Я жила в деревне. 
Отец ушёл на фронт, нас осталось 
5 детей. А теперь остались только 
двое.»

Быковская Т.Д., 1956 г.р.:
«Провести перепись населе-

ния. Вернуть льготы пенсионе-
рам-ветеранам – санаторное обе-
спечение. Просто пенсионерам 
– санаторий за полцены. Давать 
звание ветерана за 25 лет работы, 
а не за 35. Вернуть Конституцию 
1977 года, отменить Конституцию 
1993 года. 

Ввести расстрел за особо опас-
ные преступления и за хищения в 
особо крупных размерах. Отменить 
пожизненное заключение».

Сергеева Антонина Ивановна, 
1956 г.р.:

«Хотелось бы вернуть, как 
было раньше в моём детстве: бес-
платные кружки, секции, спортив-
ные и спортшколы, а то уж дорого 
за всё это берут плату деньгами. 
Не каждый родитель может это 
себе и своему ребёнку позволить».

Чугунов Юрий Сергеевич, 1947 
г.р.:

«Для вывода экономики из кри-
зиса необходимо ввести прогрес-
сивную систему налогообложения. 
Вернуть плановую экономику. За-
пустить разрушенные заводы, фа-
брики, колхозы, добиться выпуска 
продукции на внутренний и миро-
вой рынок с достойной заработной 
платой.

Взять за основу развитие эко-
номики Китая с ВВП – 12–15%. 
Природную ренту от продаж – на 
сберкнижки населению».

Батраев Геннадий Иванович, 
1957 г.р.:

«Желаю Зюганову всем ком-
мунистам России победы на вы-
борах».

Варакина Ира Николаевна, 
1932 г.р.:

«Управляющие компании МКД 
и фонд капитального ремонта МКД 
перевести в управление и под-
чинение городской власти с об-
разованием на постоянной основе 
отдела сотрудников строительных 
профессий.

Мне кажется, что пользы от это-
го будет больше, нежели чем сей-
час».

*  *  *  *  *
Необходимо всем нам чётко 

понимать: мы живём в классовом 
обществе при господстве крупного 
капитала. Это господство не только 
экономическое, но и политическое, 
и идеологическое. Оно проявляет-
ся в навязывании гражданам Рос-
сии таких законов, которые выгод-
ны классу буржуазии и ухудшают 
положение большей части населе-
ния страны, существующего только 
продажей своей рабочей силы.

Постепенное урезание соци-
альных завоеваний социализма 
– пенсий, пособий, льгот, бесплат-
ного медицинского обслуживания 
и бесплатного образования – есте-
ственное следствие этого господ-
ства и пассивности граждан.

Если граждане сопротивляются 
давлению чиновников, последние 
вынуждены идти на уступки.

Поэтому бороться за возвра-
щение социальных завоеваний, за 
возвращение справедливости и в 
конечном итоге – за возвращение 
социалистического хозяйствования 
– нужно всем гражданам совмест-
но с КПРФ. В программе КПРФ чёт-
ко сказано, какими путями можно 
добиться возрождения экономики.

Благодарим наших респонден-
тов за участие в опросе, за под-
держку КПРФ. Хотелось бы, чтобы 
и другие жители ответили для себя 
на поставленные нами вопросы.

Только вместе с вами мы смо-
жем преодолеть сползание нашей 
страны к неминуемой катастрофе, 
которое обеспечивает некомпе-
тентность чиновников, служащих 
горстке капиталистов, а не народу.

 Елена ПАНЮШКИНА
второй секретарь Ивановского 

горкома КПРФ

О некоторых итогах «Народного опроса»,
проведённого коммунистами города Иваново

 ВИЧУГА  В четверг 12 августа 
кандидат в депутаты Государствен-
ной Думы от КПРФ Е.А. Горбачев 
провёл в Вичуге встречу с жителями 
города и активом местного партий-
ного отделения. 

В начале встречи Евгений Алек-
сандрович кратко рассказал о себе, 
о своей программе по выводу Ива-
новской области из кризиса, о своём 
видении решения наиболее острых 
проблем региона, среди которых 
особо отметил низкие доходы боль-
шинства населения, необходимость 
возрождения текстильной промыш-
ленности, машиностроения, сель-
ского хозяйства и сферы ЖКХ. 

После этого Е.А. Горбачев от-
ветил на множество вопросов при-
сутствующих – как волнующих прак-
тически всех жителей области, так и 
местного, вичугского, а также част-
ного характера. Говоря о коснув-
шейся многих ивановцев проблеме 
принудительной вакцинации, он под-
черкнул, что коммунисты выступают 
не против прививок от коронавиру-
са, а против именно навязываемой 
властями обязательной вакцинации, 
которая сегодня сопровождается на-
рушением прав граждан. 

В заключение встречи Е.А. Гор-
бачев призвал вичужан принять ак-
тивное участие в предстоящих вы-
борах. 
НОВОПИСЦОВО  14 августа со-
стоялась встреча Евгения Горбаче-
ва с активистами КПРФ Вичугского 
района. 

Участники встречи с одобрени-
ем слушали программу кандидата 
в депутаты Государственной Думы 
VIII созыва, затем задавали вопро-
сы, интересующие районную обще-
ственность: 

- о затянувшемся ремонте хре-
новского моста в Старой Вичуге, 
который кандидат в депутаты от 
КПРФ взял под личный контроль с 
твердым намерением добиться ис-
правления ситуации к разрешению; 

- о загрязнении рек Вичужанка 
и Сунжа «мутными» водами с пред-
приятий Старой Вичуги, о которых 
все знают и о которых власти упорно 
замалчивают;

 - об оптимизации медицинских 
учреждений первичного звена, на-
вязываемой из Москвы и упорно 
продвигаемой лично руководителем 
областного департамента области в 
тесном единении с депутатами об-
ластной Думы от «Единой России». 

В формате деловой встречи 
Евгений Горбачев оценил важность 
работы агитаторов в информирова-
нии населения о предвыборной про-
грамме КПРФ на выборах.

Евгений Горбачев 
проводит встречи 
с населением и 

партактивом КПРФ
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80 лет тому назад – 8 августа 
1941 года – всего полтора меся-
ца после начала Великой Отече-
ственной войны, на фоне, каза-
лось бы, почти триумфального 
продвижения гитлеровцев вглубь 
СССР, на столицу рейха Берлин 
упали первые советские бомбы. 

А организовал и провёл эту 
блестящую военно-политическую 
спецоперацию не кто-нибудь, а 
наш земляк – уроженец Вичуги Се-
мён Жаворонков. 

* * * * *
Семён Фёдорович Жаворонков 

родился 11 (23) апреля 1899 года 
в деревне Сидоровская Кинешем-
ского уезда Костромской губернии 
(в 1930 году эта деревня вошла в 
состав города Вичуги Ивановской 
области). 

С 1910 года работал в селе 
Бонячки (Вичуга) на фабрике Ко-
новалова (затем фабрика имени 
В.П. Ногина). В начале 1917 года 
вступил в партию большевиков, 
а в июле этого же года создал и 
возглавил первый Вичугский Союз 
рабочей молодежи – прообраз бу-
дущего комсомола. 

Участник гражданской войны в 
1918-1920 г.г. После её окончания 
остался в армии. Окончил Воен-
но-политическую академию РККА, 
курсы усовершенствования комсо-
става, военную школу летчиков, и 
в 1936 году — Военно-воздушную 
академию имени Н.Е. Жуковского.

 С 1937 года — заместитель, в 
1938-1939 годах — командующий 
Военно-воздушными Силами Ти-
хоокеанского флота. С мая 1939-
го — начальник авиации Военно-
Морского флота. 

* * * * * 
22 июля 1941 года, ровно че-

рез месяц после начала войны, 
немецкая авиация впервые бом-
била Москву, но налёт был успеш-
но отражён. 

24 июля немцы повторили 
бомбардировку, на этот раз им 
удалось сбросить на столицу 300 
тонн бомб. На фоне больших по-
терь ВВС Красной Армии министр 
пропаганды Германии Й. Геббельс 
объявил, что советская авиация 
разгромлена, а главнокомандую-
щий люфтваффе Г. Геринг заявил: 
«Ни одна бомба никогда не упадёт 
на столицу рейха!». 

Но оказалось, что это не так. 
«Ответка» не заставила себя 
ждать. 

* * * * * 
В это самое время команду-

ющий ВВС ВМФ СССР генерал-
лейтенант С.Ф. Жаворонков раз-
работал детальный план дерзкой 
бомбардировки Берлина, и перво-
начально доложил о нём своему 
непосредственному начальнику 
– народному комиссару Военно-
морского флота СССР, адмиралу 
Н.Г. Кузнецову. 

26 июля 1941-го Кузнецов вме-
сте с Жаворонковым на встрече 
у И.В. Сталина предложили ему 
провести ответные бомбарди-
ровки Берлина силами авиации 
Балтийского флота с аэродрома 
Кагул на эстонском острове Эзель 
(Сааремаа) — самой западной на 
тот момент точки суши, контроли-
ровавшейся советскими войсками. 

Сталин с восторгом одобрил 
дерзкий план морских лётчиков, 
и на следующий день, 27 июля от-
дал приказ: произвести бомбовый 
удар по Берлину и его военно-про-
мышленным объектам. 

Командование операцией 
было поручено генерал-лейтенан-
ту Жаворонкову, а лично ответ-
ственным за результат был назна-
чен адмирал Кузнецов. 

* * * * * 
Для нанесения удара планиро-

валось использовать дальние бом-
бардировщики ДБ-3, ДБ-ЗФ (Ил-4), 
а также новые ТБ-7 и Ер-2 ВВС и 
ВВС ВМФ, которые с учётом пре-
дельного радиуса действия могли 
достигнуть Берлина и вернуться 
обратно. Учитывая дальность по-
лёта (1 765 км в обе стороны, из 
них над морем 1 400 км) и мощную 
ПВО противника, успех операции 
был возможен лишь при выпол-
нении нескольких условий: полёт 
необходимо было осуществлять 
на большой высоте, возвращаться 
назад по прямому курсу и иметь на 
борту лишь одну бомбу весом 500 
кг или две бомбы по 250 кг. 

28 июля генерал Жаворонков 
прилетел в посёлок Беззаботное 
под Ленинградом, где базировал-
ся 1-й минно-торпедный авиа-
ционный полк ВВС Балтийского 
флота. Операция готовилась в 
режиме повышенной секретности, 
для нанесения удара по Берлину 
были отобраны 15 экипажей пол-
ка. Командиром особой ударной 
группы назначили командира пол-
ка полковника Преображенского 
Е.Н., флаг-штурманом — капитана 
Хохлова П.И. 

Вечером 6 августа экипажи 
первой группы бомбардировщиков 
получили боевую задачу. 

* * * * * 
7 августа 1941 года в 21:00 

с аэродрома Кагул на острове 
Эзель поднялась особая ударная 
группа из 15 бомбардировщиков 
ДБ-3 ВВС Балтийского флота под 
командованием полковника Пре-
ображенского, загруженных бом-
бами ФАБ-100 и агитационными 
антифашистскими листовками. 

Полёт проходил над морем 
на высоте 7 000 м по маршруту: 

остров Эзель (Сааремаа) — Сви-
немюнде — Штеттин — Берлин. 
Температура за бортом достигала 
минус 35-40 градусов, из-за чего 
стёкла кабин самолётов и очки 
шлемофонов обмерзали. Кроме 
того, лётчикам пришлось всё вре-
мя пользоваться кислородными 
масками. Для соблюдения секрет-
ности выход в радиоэфир был ка-
тегорически запрещён. 

Через три часа полёта вышли 
к северной границе Германии. При 
полёте над её территорией само-
лёты неоднократно были обнару-
жены с немецких наблюдательных 
постов, но, принимая их за свои, 
вражеская ПВО огня не открыва-
ла. 

Уже 8 августа, в 1:30 ночи пять 
самолётов осуществили сброс 
бомб на хорошо освещённый 
Берлин, остальные отбомбились 
по берлинскому предместью и 
Штеттину. Немцы настолько не 
ожидали авианалёта, что включи-
ли светомаскировку только через 
40 секунд после того, как первые 
бомбы упали на город. 

После окончания бомбар-
дировки в эфир была передана 
первая радиограмма: «Моё ме-
сто — Берлин! Задачу выполнили. 
Возвращаемся на базу!». 

В 4 утра, после семичасового 
полёта, экипажи без потерь верну-
лись на аэродром. 

* * * * * 
Несмотря на то, что бомбовый 

удар не нанёс существенного во-
енного урона Германии, он имел 
важный психологический эффект.

 8 августа немецкое радио 
передало сообщение: «В ночь с 
7 на 8 августа крупные силы ан-
глийской авиации, в количестве 
150 самолётов, пытались бомбить 
нашу столицу… Из прорвавшихся 
к городу 15 самолётов 9 сбито». 

В ответ на это Би-би-си сооб-
щило: «Германское сообщение о 
бомбёжке Берлина интересно и 
загадочно, так как 7-8 августа ан-
глийская авиация над Берлином 
не летала». 

Совинформбюро 8 августа из-
вестило, что советская авиация 
успешно бомбила Берлин. Со-
общение в «Известиях» завер-
шалось словами: «В результате 
бомбёжки возникли пожары и на-
блюдались взрывы. Все наши са-
молёты вернулись на свои базы 
без потерь». 

* * * * * 
После первого налёта на Бер-

лин, они продолжались затем ещё 
в течение почти целого месяца. 

Всего до 5 сентября советские 
лётчики выполнили девять бом-
бардировок столицы Германии, 
совершив в общей сложности 86 
самолёто-вылетов. 

33 самолёта бомбили Берлин, 
сбросив на него 21 тонну бомб и 
вызвав в городе 32 пожара. 

37 самолётов не смогли выйти 
к фашистской столице, и нанесли 
удары по другим городам. 

В общей сложности было из-
расходовано 311 фугасных и за-
жигательных бомб общим весом 
36 050 кг. Кроме того, были сбро-
шены 34 агитбомбы с листовками. 

16 самолётов по разным при-
чинам были вынуждены прервать 
полёт и вернуться на аэродром. 
Во время осуществления налётов 
было потеряно 17 самолётов и 7 
экипажей. 

* * * * * 
Уже 8 августа И.В. Сталин 

подписал приказ «О поощрении 
участников бомбардировки Бер-
лина», в котором, помимо благо-
дарности, объявлялось о выдаче 
каждому члену первой экспедиции 
по 2 тысячи рублей. 

13 августа вышел Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
о присвоении званий Героя Со-
ветского Союза полковнику Пре-
ображенскому Е.Н., капитанам 
Гречишникову В.А., Плоткину М.Н., 
Ефремову А.Я. и штурману флаг-
манского экипажа капитану Хохло-
ву П.И. 

Также в приказе Сталина «О 
порядке награждения лётного со-
става ВВС за хорошую боевую 

работу» от 19 августа 1941 года 
было специально установлено: 
«При действиях по политическо-
му центру (столице) противника 
за каждую бомбардировку каждое 
лицо экипажа получает денежную 
награду в размере 2000 рублей» 
(за обычную успешную бомбар-
дировку лётчики получали 500 ру-
блей). 

Всего в августе-сентябре 1941 
года за участие в данной операции 
орденами Ленина были награжде-
ны 13 человек, Красного Знамени 
и Красной Звезды — 55 человек. В 
сентябре Героями Советского Со-
юза стали ещё 5 человек, многие 
получили ордена и медали. 

* * * * * 
Что же касается автора и ру-

ководителя операции по бомбар-
дировке Берлина – С.Ф. Жаво-
ронкова, — то, по неизвестной до 
сих пор причине, возможно, из-за 
каких-то интриг в руководстве 
страны, звание Героя Советского 
Союза «обошло» его стороной. 
За разработку и руководство этой 
операцией С.Ф. Жаворонков был 
награждён только лишь Орденом 
Красного Знамени. 

После этого Семён Федоро-
вич продолжил службу в качестве 
командующего авиацией ВМФ 
СССР, много сделал для обороны 
Ленинграда и «Дороги жизни» над 
Ладожским озером, внедрению 
новой тактики борьбы с противни-
ком на море — полётов одиночных 
самолетов-торпедоносцев со сво-
бодным поиском врага. 

31 мая 1943 года Жаворонкову 
было присвоено звание генерал-
полковник, а 25 сентября 1944-го 
– Маршал авиации. 

В феврале 1945 года С.Ф. Жа-
воронков обеспечивал по заданию 
советского правительства перелёт 
в СССР делегаций стран-участниц 
Ялтинской конференции. 

После войны руководил граж-
данской авиацией СССР, после 
чего в ноябре 1959 года вышел на 
пенсию. 

Скончался Маршал Жаворон-
ков 8 июня 1967 года. Память о 
нём увековечена в названиях улиц 
в городах Иваново и Вичуга, в при-
своении его имени средней школе 
№17 г. Вичуга и Выборгскому ави-
ационно-техническому училищу 
гражданской авиации. В Вичуге 
на аллее Славы по улице Боль-
шая Пролетарская в 1999 году 
был установлен бюст в его честь. 
В 2014 году Семёну Фёдоровичу 
Жаворонкову было присвоено зва-
ние Почётный гражданин города 
Вичуга.  

М. Сметанин

КАК НАШ ЗЕМЛЯК ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА МЕСЯЦА 
ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ БЕРЛИН БОМБИЛ…

А.Ф. Жаворонков, 1941 г.

 Бомбардировщик Ил-4 (ДБ-3ф)
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.05 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 

(12+)
06.25, 14.25 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕ-

ЛЕНО» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Реституция не впрок» 

(12+)
11.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» 

(12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «БЕГ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

23.05 «Генеральный план строи-
тельства» (12+)

23.30 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)

ВТОРНИК
04.05, 11.30 Х/ф «БЕГ» (12+)
05.40, 11.05 «Генеральный план 

строительства» (12+)
06.05, 15.10 Х/ф «СУВОРОВ» 

(12+)
08.05 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.10, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)

23.05 «Ничего себе, саночки!» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 
(12+)

СРЕДА
04.00, 11.30, 18.00, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

05.45, 11.05 «Ничего себе, саноч-
ки!» (12+)

06.10, 15.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 
(12+)

08.05 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.00, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

23.05 «Дом памяти» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЧАПАЕВ» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 11.30 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+)
05.30, 11.05 «Дом памяти» (12+)
06.00, 15.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 

(12+)
07.50 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 16.45, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)

23.05 (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 

ЧКАЛОВ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 11.30 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(12+)

05.30, 11.05, 16.30 (12+)
06.00, 14.30 Х/ф «ВАЛЕРИИ? 

ЧКАЛОВ» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 17.00, 22.00 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

18.00, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)

20.45, 21.05 Х/ф «СТЕЖКИ - ДО-
РОЖКИ» (12+)

23.05 Д/ф «Советский человек» 
(12+)

23.35, 00.05 Х/ф «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» (12+)

СУББОТА
04.50, 16.00 Х/ф «СТЕЖКИ - ДО-

РОЖКИ» (12+)
05.05, 11.05 Д/ф «Советский 

человек» (12+)
05.35, 10.05, 18.30 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

06.35, 17.15 Х/ф «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» (12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
14.10, 00.15 Х/ф «В ГОРОДЕ 

С» (12+)
19.30, 02.00 Х/ф «ДВА ГОДА 

НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
21.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИИ?» (12+)
23.30 «Генеральный план строи-

тельства» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ» (12+)
05.50 «Марксисты Германии» 

(12+)
06.20 Х/ф «В ГОРОДЕ С» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 18.00 «Точка зрения»(12+)
11.00 «Ничего себе, саночки!» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «ГОЛУ-

БАЯ СТРЕЛА» (12+)
13.05, 21.05 Х/ф «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

14.40, 22.40 Х/ф «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 
(12+)

16.25 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИ-

ШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
19.00, 03.00 Специальный 

репортаж (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 23  23 попо 29 АВГУСТА 29 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Бриллиантовая ручка 

короля комедии» (12+)
03.05 «Время покажет» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (6+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ДИРЕКТОР»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
11.20 Голливуд Страны Советов
11.35 Линия жизни
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
14.40 Цвет времени
15.05, 22.50 Д/с «Загадки Древ-

него Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор»

16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 
ДЕТИ»

17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого

17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается...

18.45, 01.50 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
22.20 Д/ф «Танковый Армагед-

дон»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро»

07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (6+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Пешком...
07.00, 15.05, 22.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Советов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 

ДЕТИ»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхо-

вену посвящается...
18.45, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.20 Д/ф «Роман в камне»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро»

07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Данелия. Не-

беса не обманешь» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (6+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Пешком...
07.00, 15.05, 22.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Советов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 

ДЕТИ»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхо-

вену посвящается...
18.45, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «12 стульев». Держи-

те гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро»

07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Красота - страшная 

сила» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО 

ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 

МУЖА» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (6+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Пешком...
07.00, 15.05, 22.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Советов
11.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И 

ДЕТИ»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 

Чувство целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхо-

вену посвящается...
18.35 Цвет времени
18.45, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Джентльмены 

удачи». Я злой и страшный 
серый волк»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

22.20 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро»

07.00 Выборы- 2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 

(6+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь 

императора» (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Местное 

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (6+)
21.00 «Новая волна-2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком...
07.00 Д/с «Загадки Древнего 

Египта»
07.50, 11.45, 17.10 «Острова»
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф
11.25, 16.55 Цвет времени
12.25 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
15.05 Х/ф «ВЕСНА»
17.55, 01.10 Людвигу ван Бетхо-

вену посвящается...
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Пор-

трет неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
02.10 Д/с «Искатели»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15, 01.20 Д/ф «О том, что не 

сбылось» (12+)
15.20 Д/ф «Красота - страшная 

сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 

(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
08.00, 08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Лето господне
07.05 М/ф «Загадочная плане-

та». «Маленький Рыжик»
08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная 

Исландия»
13.50 Международный фести-

валь цирка в Масси
15.00 Д/ф «Роман в камне»
15.30, 00.15 Х/ф «ПОПРЫГУ-

НЬЯ»
17.00 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.45 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
21.05 Гала-концерт «Классика на 

Дворцовой»
22.30 Д/ф «Параджанов. 

Тарковский. Антипенко. 
Светотени»

23.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

02.35 М/ф «Очень синяя 
борода»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ» (12+)

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

(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 Д/ф «О чем молчал Вячес-

лав Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Пор-

трет» (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. 

«Песняры» - молодость 
моя» (16+)

01.45 Наедине со всеми (16+)
 РОССИЯ 

04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (6+)

06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА» (6+)

08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 

(12+)
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ГЕТТО» (6+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Царица небесная
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.45 Х/ф «ВЕСНА»
10.30 «Обыкновенный концерт
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
12.30 Письма из провинции
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13.50 М/ф «Либретто»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Голливуд Страны Советов
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.35 Пешком...
17.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА»
21.35 Концерт Венского филар-

монического оркестра
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
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ИВАНОВО – понедельник-пятница с 10.00 до 12.00,
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 263

тел. – 8 (4932)32-92-05

ВИЧУГА – среда, суббота – с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 
13.00

Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул. Октябрьская, д. 4
тел. 8-905-108-11-76

ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3

тел. 8-920-386-52-32 

КИНЕШМА – понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А

тел. 8-493-312-03-17

КОМСОМОЛЬСК – понед. – пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14

тел. 8-910-686-41-12

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303

тел. 8-920-373-47-94

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

тел. 8-910-987-86-05

ПАЛЕХ – понедельник – пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10

 тел. 8-905-059-49-04

ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00
Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6

тел. 8-902-319-29-78

ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг 
с 10.00 до 12.00, вторник с 15.00 до 17.00

Адрес: г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
тел. 8-920-347-24-58

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)

тел. 8-909-249-02-44

РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 
четверг с 12.00 до 14.00

Адрес: г. Родники, ул. Любимова, д.11
тел. 8-906-617-01-25

ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница, 
с 10.00 до 12.00

Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
тел. 8-905-157-73-79

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота 
с 10.00 до 15.00

Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18
тел. 8-910-694-82-13

ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4

тел. 8-920-373-39-36

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

тел. 8-909-246-38-14

Также действуют передвижные приёмные: 

Вичугский район – 8-906-510-29-62

Ивановский район – 8-910-383-96-31

Ильинский район – 8– 961-248-33-28

Лухский район – 8-961-118-47-47

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Савинский район – 8-980-688-46-73

в городах и районах Ивановской 
области в помещениях местных 

отделений КПРФ

НАРОДНАЯ

КПРФ

Людмилу Александровну
БУРМАКИНУ

Владислава Валерьевича
ДУНАВА

Илью Сергеевича
КУЛИКОВА

Елену Аркадьевну
ЧИЖОВУ 

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

 Ивановский и Шуйский горкомы, 
Гаврилово-Посадский райком КПРФ 

сердечно поздравляют
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 20 августа. 
 В 1917 году в д. Кнутиха Шуйского района родился 

Александр Кузьмич КУВШИНОВ, Герой Советского 
Союза (20.06.1942), летчик бомбардировочной авиа-
ции. 28 июня 1942 года капитан Кувшинов не вернулся 
с боевого задания. Значится пропавшим без вести. 

 23 августа. 
 В 1923 году в городе Родники  родился Юрий Павло-

вич КУРГУЗОВ, Герой Советского Союза (10.01.1944, 
посмертно), офицер-артиллерист, командир огневого 
взвода артиллерийской батареи. Погиб в бою 14 сен-
тября 1944 года на днепровском плацдарме.

 25 августа. 
 В 1923 году в деревне Панфилово, ныне Савинско-

го района, родился Григорий Петрович ВЕТЧИНКИН, 
Герой Советского Союза (29.03.1944), артиллерист, на-
водчик 76-мм орудия. Отличился в боях за освобожде-
ние Белоруссии. Жил в посёлке Степное Уссурийского 
района Приморского края. Умер в 1997 году.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

 ГРУСТНО  И  СМЕШНО
Богатые делают привив-

ку, чтобы ходить по ресто-
ранам, а бедные — чтобы 
ходить на работу. 

* * * * * 
В России, если красть 

по мелочи, то можно уви-
деть Магадан и Воркуту, 
а если по-крупному, то — 
Лондон и Париж. 

* * * * * 
На свою зарплату рос-

сияне теперь могут купить 
меньше, чем вчера, но зато 
больше, чем завтра. 

* * * * * 
Мы все имеем право 

на бесплатную медицину. 
Именно для этого вдоль 
дорог и растёт подорож-
ник.

* * * * * 
Молодая собака спраши-

вает старую: 
— Скажи, почему мы 

всю жизнь в намордниках, а 
люди только сейчас начали 
их носить? 

— Ну, так мы и в космос 
первыми полетели. 


