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– ЭТО УДАР ПО РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ!

О Б Р А Щ Е Н И Е

Ивановского городского общественного 

движения «Самозащита» к депутатам 

Государственной Думы седьмого созыва

«О проекте закона о пенсионной реформе»

Председателю Государственной Думы ФС РФ Володину В.В.
Для депутатов Государственной  Думы Федерального 
Собрания Российской  Федерации
103265, г. Москва, улица Охотный ряд, 1, Государственная 
Дума Федерального  Собрания Российской Федерации

Правительство Российской Федерации, как стало известно из средств 
массовой информации, подготовило и направило на рассмотрение в Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проект Федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий». Данным Проектом Правительство РФ пред-
лагает поэтапное увеличение пенсионного возраста граждан РФ. Если 
закон будет принят, то пенсионный возраст женщин РФ вырастет с 55 до 
63 лет, а мужчин – с 60 до 65. Увеличение возраста выхода на пенсию 
будет поэтапным до 2034 года. 

  Рассмотрение Законопроекта о пенсионной реформе в Государ-
ственной Думе ФС РФ накладывает на депутатов Федерального собра-
ния большую ответственность и его принятие пагубно отразится на судь-
бах не только наших детей и внуков, но и будущих поколений, живущих 
в России. 

Ивановское городское общественное движение «Самозащита» счи-
тает, что предлагаемый законопроект – это прямое нарушение Конститу-
ции РФ.  В соответствии с ч. 2 ст. 39 Конституции РФ: «Государственные 
пенсии и социальные пособия устанавливаются законом». Согласно п. 1 
ст. 7 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», установлено (пред-
усмотрено): «Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет». Но 
ведь согласно ч. 2 ст. 55 Конституции РФ четко предусмотрено (запре-
щено): «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Без-
условно, в данном случае нарушаются права человека, гарантированные 
в ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства».

Как можно принимать вышеуказанный законопроект и устанавливать 
возраст выхода на пенсию мужчинам 65 лет, если в Ивановской области 
по статистике продолжительность жизни мужчин в среднем составляет 
менее 65 лет, что ограничивает возможность мужского населения, в сво-
ем большинстве, доживать до пенсии. 

Утверждение Правительства РФ о росте числа пенсионеров в стране 
ошибочно. Если в Ивановской области в 1989 году проживало 303,8 тыс. 
пенсионеров старше трудоспособного возраста (старше 72 лет), то в 2017 
году – 291,5 тыс. человек. Кроме этого, по состоянию на 1 апреля 2018 
года численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенси-
онного фонда РФ по Ивановской области, составила 326,7 тыс. человек, 
что на 0,9 тыс. человек или 0,3% меньше, чем на 1 апреля 2017 года.

Смертность в Ивановской области растет, так за первые четыре ме-
сяца 2018 года ушло из жизни 5585 человек, тогда как за тот же период 
предыдущего года 5476. Как можно говорить об увеличении продолжи-
тельности жизни в регионе, если умирают в основном люди старшего воз-
раста – пенсионеры.  

Внося в Государственную Думу данный законопроект Правительство 
РФ мотивировало это благими намерениями, – необходимостью увели-
чения размера пенсий пенсионерам. Благие намерения похвальны, но 
способы решения аморальны. Нельзя создать благополучие на горе не-
защищенного населения. 

Ивановское городское общественное движение «Самозащита» при-
зывает депутатов Государственной Думы ФС РФ всех фракций со всей 
ответственностью подойти к рассмотрению проекта Федерального за-
кона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
и проголосовать «против» его принятия.

Ответ на наше Обращение просим направить по адресу: 153009, г. 
Иваново, ул. Кудряшова, д. 82, кв. 97, Кротовой Татьяне Константиновне.

Председатель  Ивановского городского 
движения «Самозащита» Т.К. Кротова

– Уважаемые коллеги!
Пока мы радовались тому, 

как наши мастера футбола за-
бивают голы соперникам, пра-
вительство Медведева решило 
забить гол сразу всей стране, 
каждому гражданину. Одновре-
менно забили два гола президен-
ту. Сначала подняли на пять ру-
блей цены на бензин и солярку. 
И это немедленно сказалось на 
ценах на другие товары и услу-
ги. Потом на два процента под-
няли НДС. И последствия этого 
скоро почувствуют на себе все 
предприятия. То, что предлагает 
правительство, подрывает ста-
бильность и развитие, о которых 
говорит президент. Впервые в 
истории Думы вносится закон, 
против которого выступают 100 
процентов моих избирателей и 
8-9 из 10 ваших. Попросту наси-
луют страну, не сообразуясь ни 
с чем, окончательно уничтожая 
социальную стабильность.

Хочу обратиться к «Единой 
России», которая собирается 
голосовать за повышение пен-
сионного возраста: вы своими 
действиями рушите путинское 
большинство. Вы рушите его на-
всегда, рубите сук, на котором 
сами же сидите.

Особое внимание хочу обра-
тить на то, какой поразительный 
цинизм разработчики «пенси-
онной реформы» проявляют по 
отношению к женщине. Ей на-
девают ярмо на шею, заставляя 
работать на 8 лет дольше, и го-
ворят, что это для нее счастье и 
спасение. Но ведь женщина – это 

прежде всего мать, первый вос-
питатель, первая учительница, 
первый наставник, хранитель-
ница домашнего очага. И к этой 
ее священной миссии не прояв-
ляют никакого уважения те, кто 
навязывает стране варварский 
пенсионный закон. Попробуйте 
сейчас устроить на работу жен-
щину 45-ти лет с двумя высшими 
образованиями. Это практиче-
ски невозможно. А вы предлагае-
те российским женщинам самый 
сложный, самый несчастный пе-
риод их жизни продлить еще на 8 
лет. Им придется искать работу, 
соглашаясь на нищенский оклад, 
или существовать на чужие сред-
ства, находясь на иждивении у 
работающих членов семьи. На 
мой взгляд, это не просто без-
нравственно. Это откровенно 
бесчеловечный цинизм, какого 
еще не знала наша история!

Вы наносите страшный удар 
не только по демографии, но и по 
российской государственности. 
Хочу вам напомнить: чтобы Рос-
сия могла существовать в XXI веке 
и быть конкурентоспособной, 
нам надо иметь население в 200 
миллионов человек. Вы говорите, 
что население будет расти. Госпо-
дин Топилин (министр труда и 
социальной защиты РФ – Ред.), с 
1970-го по 1990-й год население 
Российской Федерации выросло 
на 18 миллионов человек. Такой 
была демографическая ситуация 
при советской власти. А за послед-
ние 25 лет дикого капитализма 
мы потеряли 9 миллионов. К нам 
приехали 7 миллионов мигран-

тов, но даже с учетом этого фак-
тора убыль населения за четверть 
века составила 2 миллиона. Рос-
сия – единственная страна в мире, 
где такое происходит. Население 
США увеличилось за этот период 
на 77 миллионов человек, Фран-
ции – на 10 миллионов, Англии 
– на 9 миллионов. А политика, ко-
торая проводится в нашей стране, 
провоцирует демографический 
коллапс. И такие инициативы 
правительства, как «пенсионная 
реформа», гарантируют нам про-
должение этого коллапса на 30 
лет вперед. Вы понимаете, что де-
лаете? Если бы понимали, никог-
да бы не вносили такой закон!

Повышая женщинам пенси-
онный возраст на 8 лет, вы бьете 
по поколению бабушек. Когда у 
меня появился сын, я ждал, что 
моя мать после 40 лет педагоги-
ческого стажа сможет понянчить 
внука. А вы теперь создаете усло-
вия, когда молодые семьи будут 
бояться рожать детей, потому 
что некому с ними нянчиться 
– бабушек выгонят на работу. 
А ведь для того, чтобы ребенок 
был здоровым и полноценным, 
надо рожать до 25 лет. Таким об-
разом, вы подрываете генофонд 
нации. Вы бьете по поколению 
тех, кто сегодня трудится. Бьете 
по нынешней молодежи, хотя 
она этого еще до конца не пони-
мает. Это ей придется расхлебы-
вать ваши авантюры и кормить 
тех, кому вы продлеваете воз-
раст выхода на пенсию. А как 
кормить? Средняя зарплата – 18 
тысяч! Молодые семьи с двумя 
детьми сегодня нищие.

Господин Топилин, вы уве-
ряете, что власть будет всяче-
ски заботиться о тех пожилых 
людях, которые действительно 
нуждаются и уже не в состоянии 

работать. Но как можно верить 
этим обещаниям? Напомню: мы 
пять раз вносили в Думу закон о 
детях войны. Самому младшему 
из них сегодня 73 года. Эти люди 
в детстве, которое пришлось на 
военное лихолетье, хлебнули 
горя наравне со взрослыми. И 
трудились наравне со взрослы-
ми. А сейчас они на селе полу-
чают пенсию в 8-9 тысяч рублей, 
а в городе – 10-13 тысяч. Что ж 
вы не выделили на их поддерж-
ку 140 миллиардов, которые мы 
пять раз просили? Вот истин-
ное отношение правительства 
к старшему поколению, вот его 
«забота» о пожилых гражданах!

У вас сейчас дополнитель-
ные доходы бюджета составля-
ют 1 триллион 800 миллиардов 
рублей. Мой заместитель Вла-
димир Кашин вносил законо-
проект о стакане молока для 
школьников. На его реализацию 
требуется всего 14 миллиардов. 
Но вы и детям кукиш показали!

Вы призываете доверять ва-
шему правительству. Но я вам 
хочу напомнить, что доверие 
формируется благодаря кон-
кретным шагам и действиям. А 
заклинаниями настоящего дове-
рия не заслужить. Можно толь-
ко на время ввести людей в за-
блуждение. Что вы и пытаетесь 
делать.

Внесение законов такого 
рода надо сопровождать введе-
нием целой серии льгот и под-
держек. А выделяемых вами 
детских пособий в некоторых ре-
гионах даже на три подгузника 
не хватает!

Что касается регионов, тут 
вообще пугающая ситуация. 
Моя родная Орловская область 
за годы рыночной оккупации по-
теряла 150 тысяч человек. В годы 

войны мы потеряли в два раза 
меньше. Тульская область поте-
ряла 350 тысяч человек.

Скажите, каким образом мы 
дальше будем развиваться, если 
этот закон пройдет? Что можно 
решить при такой демографиче-
ской политике?

Разговоры о росте средней 
продолжительности жизни – это 
блеф. За 25 лет она у нас вырос-
ла только на полтора года. Я по-
смотрел статистику: в 36 реги-
онах абсолютное большинство 
мужчин не доживают до пенсии. 
Среди них Чукотка, Еврейская 
автономная область, Хакасия. 
Там средняя продолжитель-
ность жизни – менее 60 лет. Но 
вы и там предлагаете поднять 
пенсионную планку до 65-ти. 
Если взять Сибирь, Крайний Се-
вер, коренные русские области 
– все они попадают в эту зону. 
Русское население после раз-
вала СССР сократилось на 7%. 
Как представители других наци-
ональностей собираются жить в 
едином государстве, если исче-
зает то, что нас скрепляет: язык, 
культура, традиции, воля, наши 
победы и тысячелетняя исто-
рия? Вы ведь по всему этому 
бьете наотмашь, не останавли-
ваясь ни перед чем!

Посмотрите хотя бы офици-
альную статистику за прошлый 
год. Рождаемость сократилась 
в 84 регионах России. В 81 ре-
гионе увеличилась смертность. 
Всего три года наблюдался не-
большой прирост населения – в 
2013-м, 2014-м и 2015-м. А затем 
снова началась убыль.

Вы утверждаете, что ваша 
«пенсионная реформа» – это 
следование мировому опыту. Го-
сподин Топилин, какая пенсия в 
Эстонии? Она в два раза выше, 

чем у вас! Какая пенсия в Поль-
ше? В три раза выше, чем у вас! 
Какая пенсия во Франции? В 
5-10 раз выше, чем у вас! А вы в 
качестве прибавки к пенсии бро-
саете нашим гражданам жалкую 
тысячу и говорите, что на нее 
можно прожить. Это просто по-
зор для любого правительства, 
для любой власти!

Вы говорите, что у вас нет 
финансовых ресурсов. Но это 
неправда! У вас есть 27 трилли-
онов золотовалютных резервов. 
Во времена правительства При-
макова их было всего 8 мил-
лиардов, но оно при этом про-
водило достойную политику в 
интересах страны. А у вас 28 
триллионов лежат неподвиж-
ным грузом в банках. Вы за три 
года дополнительно дали бан-
кирам 4 триллиона. Они обе-
щали, что направят эти деньги 
на инвестиции, на создание но-
вых рабочих мест. Но на инве-
стиции они направили менее 5 
процентов этих средств! И еще 6 
триллионов лежат в зарубежных 
банках.

Мы предлагали пакет зако-
нов, который позволял напра-
вить в бюджет дополнительно 
10 триллионов. Но вы не при-
няли ни одного закона, который 
ущемлял бы богатых. Хотя они 
обогащаются на кризисе, а вы, 
после того как уже неоднократно 
обобрали граждан, лезете в кар-
ман к полунищим пенсионерам. 
На мой взгляд, это форменное 
безобразие!

Президент поставил задачу: 
выйти на мировые темпы роста 
в 3,5 процента, стать 5-й эконо-
микой в мире. Я, выступая здесь 
в мае, сказал, что можно достичь 
6-7 процентов роста. У нас все для 
этого есть. Капитал есть, мощно-

сти есть. При этом мощности вы-
сокотехнологичных производств 
загружены лишь на 40 процен-
тов, а машиностроение в целом 
максимум на 60%. Три четверти 
сырья гоним за кордон без пере-
работки. 40 миллионов гектаров 
пашни брошены.

Что касается кадров, то после 
развала СССР полтора миллиона 
наших лучших специалистов 
убежали на Запад. Если в 2016 
году уехали 20 тысяч молодых 
специалистов, то в 2017 – уже 42 
тысячи. Они бегут от ваших «ре-
форм». А после этого закона сбе-
гут последние, не станут ждать 
вашей нищенской пенсии.

И в заключение хочу госпо-
дину Топилину напомнить исто-
рию. В январе 1917 года ни одна 
газета не писала, что в феврале 
начнется революция. А 23 фев-
раля в Петрограде взбунтовались 
женщины, когда им и их детям 
не досталось по куску хлеба. Они 
ворвались на заводы и сказали 
мужикам: «Что же вы тут сиди-
те?» С этого началась Февраль-
ская революция, и через 10 дней 
пала тысячелетняя монархия. До 
революции страну довела недо-
пустимая политика властей – вот 
важнейший урок истории! И пре-
жде чем вносить такой закон, го-
сподин Топилин, надо бы изучить 
историю своей страны. И еще 
напомню: за то, чтобы поставить 
суверенитет России выше союз-
ного, на Съезде народных депу-
татов РСФСР в 1990 году проголо-
совало более 900 человек. Через 
год страна развалилась. А когда 
хватились, было уже поздно. Так 
неужели же история вас ничему 
не учит?

Не принимайте этот закон! 
Вам дети и внуки этого не про-
стят!

19 июля Государственная Дума приняла в первом чтении пра-
вительственный законопроект о повышении пенсионного воз-
раста. Точку зрения коммунистов на пенсионную реформу изло-
жил в своем выступлении Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

 ОТ КПРФ

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

Бойков Александр Дмитриевич, 01 апреля 1989 
года рождения, Первый секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Иванов-
ской областной Думе.

Арбузов Вячеслав Петрович, 01 марта 1970 года 
рождения, начальник Управления по непрофильным 
активам АО коммерческий банк «Солидарность».

Саломатин Дмитрий Эдуардович, 18 сентября 1963 
года рождения, депутат, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №1 (ИВАНОВО)

Константинов Алексей Олегович, 08 октября 1990 
года рождения, генеральный директор ООО «АВС-
Юр», член Бюро Ивановского горкома КПРФ, ответ-
ственный Ивановского горкома КПРФ по юридической 
работе.

Минеев Александр Васильевич, 02 января 1955 
года рождения, пенсионер, секретарь Ивановского 
горкома КПРФ по идеологической работе, секретарь 
первичного отделения №8 Ленинского района города 
Иваново.

Огурцов Алексей Владимирович, 31 августа 1972 
года рождения, оператор котельной ЗАО «Новая те-
пловая компания».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №2 (ИВАНОВО)

Ульянов Михаил Александрович, 10 июня 1989 года 
рождения, временно неработающий.

Ларин Сергей Петрович, 11 июля 1974 года рожде-
ния, дорожный рабочий ООО «ДСУ-1», ответственный 
Ивановского горкома КПРФ по работе с профсоюзны-
ми и рабочими движениями.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №3 (ИВАНОВО)

Трофимов Петр Анатольевич, 26 июля 1979 года 
рождения, Первый секретарь Ивановского обкома Ле-
нинского Комсомола, депутат фракции КПРФ в Ива-
новской городской Думе.

Меркулов Валерий Владимирович, 11 июля 1952 
года рождения, контролёр филиала ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Ивановской области, секретарь первич-
ного отделения КПРФ №8 Ленинского района города 
Иваново.

Панкратов Владислав Андреевич, 26 мая 1994 года 
рождения, временно неработающий.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №4 (ИВАНОВО)

Кашина Надежда Владимировна, 05 апреля 1956 
года рождения, Председатель профкома первичной 
профсоюзной организации завода «Автокран», секре-
тарь первичного отделения КПРФ №3 Фрунзенского 
района города Иваново.

Сацевич Александр Владимирович, 15 мая 1991 
года рождения, учитель истории МБОУ «Средняя шко-
ла №8», секретарь первичного отделения КПРФ №1 
Фрунзенского района города Иваново.

Шишлова Вера Валерьевна, 28 января 1987 года 
рождения, помощник депутата Ивановской городской 
Думы, секретарь первичного отделения КПРФ №2 
Фрунзенского района города Иваново, ответствен-
ная Ивановского горкома КПРФ по работе с детьми 
войны.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №5 (ИВАНОВО)
Протасевич Светлана Александровна, 25 февра-

ля 1975 года рождения, ведущий специалист центра 
инноваций ФГБОУ высшего образования «Российский 
экономический университет им.Г.В.Плеханова, Пред-
седатель правления благотворительного фонда «Со-
звездие+».

Ламанова Екатерина Петровна, 12 июля 1973 года 
рождения, учитель истории и обществознания 1 квали-
фикационной категории МБОУ «Средняя школа №35», 
ответственная Ивановского горкома КПРФ по работе с 
пионерским движением.

Панюшкина Елена Николаевна, 05 марта 1958 года 
рождения, помощник депутата Ивановской городской 
Думы, секретарь Ивановского горкома КПРФ по орга-
низационно-партийной работе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №6 
(ВИЧУГА, ВИЧУГСКИЙ И ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙ-

ОНЫ)
1. Заховаев Алексей Владимирович, 20 апреля 

1971 года рождения, индивидуальный предпринима-
тель, Первый секретарь Вичугского горкома КПРФ, де-
путат Вичугской городской Думы.

2. Шехлов Денис Александрович, 20 сентября 1979 
года рождения, менеджер по развитию ООО «Армос-
Блок», секретарь первичного отделения КПРФ «Голь-
чиха» города Вичуга.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №7 
(КОХМА, ИВАНОВСКИЙ И КОМСОМОЛЬСКИЙ 

РАЙОНЫ)
Сафиев Вугар Али Оглы, 27 мая 1967 года рожде-

ния, генеральный директор ООО «Экспресс», второй 
секретарь Кохомского городского отделения КПРФ, де-
путат Кохомской городской Думы.

Захаров Николай Иванович, 20 февраля 1955 года 
рождения, пенсионер, секретарь Комсомольского рай-
кома КПРФ по идеологической работе.

Рыжик Василий Николаевич, 28 марта 1951 года 
рождения, пенсионер, Первый секретарь Кохомского 
городского отделения КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №8 
(КИНЕШМА)

Любимов Владимир Николаевич, 27 ноября 1979 
года рождения, помощник депутата Ивановской об-
ластной Думы, Первый секретарь Кинешемского гор-
кома КПРФ, депутат Кинешемской городской Думы.

Зайцева Ольга Фёдоровна, 28 марта 1958 года 
рождения, заведующая МАДОУ «Центр развития ре-
бёнка – детский сад №23», член Бюро Ивановско-
го обкома КПРФ, депутат Кинешемской городской 
Думы.

Коновалов Александр Павлович, 18 июля 1952 года 
рождения, пенсионер, депутат Кинешемской городской 
Думы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №9 
(КИНЕШЕМСКИЙ, ЗАВОЛЖСКИЙ, ЮРЬЕВЕЦ-

КИЙ, ПУЧЕЖСКИЙ И ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКИЙ 
РАЙОНЫ)

Тимофеева Юлия Петровна, 17 мая 1984 года 
рождения, Первый секретарь Кинешемского райкома 
КПРФ.

Архипова Елена Ванцетьевна, 04 июня 1949 года 

рождения, пенсионер, Первый секретарь Пучежского 
районного отделения КПРФ.

Махлычев Андрей Валерьевич, 19 октября 1986 
года рождения, временно неработающий.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №10 
(ЛЕЖНЕВСКИЙ, САВИНСКИЙ, ПАЛЕХСКИЙ, 

ЮЖСКИЙ, ПЕСТЯКОВСКИЙ И ЛУХСКИЙ РАЙ-
ОНЫ)

Комиссарова Елена Герасимовна, 28 августа 1969 
года рождения, врач-офтальмолог ОГБУЗ «Островская 
районная больница», Первый секретарь Южского рай-
онного отделения КПРФ.

Поселенов Владимир Александрович, 06 июля 
1950 года рождения, пенсионер, Первый секретарь Па-
лехского районного отделения КПРФ, депутат Совета 
Палехского городского поселения.

Фильцева Татьяна Вячеславовна, 28 февраля 1953 
года рождения, пенсионер, Первый секретарь Пестя-
ковского районного отделения КПРФ, депутат Совета 
Пестяковского городского поселения.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №11 (ФУРМАНОВ-
СКИЙ И ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОНЫ)

Смирнов Павел Витальевич, 06 марта 1992 года 
рождения, второй секретарь Фурмановского райкома 
КПРФ, депутат Совета Фурмановского городского по-
селения.

Тимохин Анатолий Васильевич, 13 апреля 1956 
года рождения, начальник хозяйственно-эксплуатаци-
онной службы МКУ «Отдел образования муниципаль-
ного образования «Родниковский муниципальный рай-
он», Первый секретарь Родниковского райкома КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №12 (ТЕЙКОВО, 
ТЕЙКОВСКИЙ, ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ И 

ИЛЬИНСКИЙ РАЙОНЫ)
Садовников Евгений Николаевич, 26 июня 1983 

года рождения, Первый секретарь Тейковского горко-
ма КПРФ.

Смирнов Евгений Борисович, 28 июля 1956 года 
рождения, учитель МБОУ «Ильинская средняя обще-
образовательная школа», Первый секретарь Ильин-
ского райкома КПРФ, депутат Совета Ильинского го-
родского поселения.

Нациевский Сергей Олегович, 12 января 1973 года 
рождения, заместитель генерального директора ООО 
«Управляющая компания Зарубежэнергопроект», член 
ЦК КПРФ, депутат, заместитель Председателя Иванов-
ской областной Думы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №13 
(ШУЯ, ШУЙСКИЙ РАЙОН)

Чесноков Алексей Викторович, 16 мая 1962 года 
рождения, помощник депутата Ивановской областной 
Думы, Первый секретарь Шуйского горкома КПРФ, де-
путат Шуйской городской Думы.

Шабиев Эльшан Шахназаров Оглы, 24 июля 1971 
года рождения, индивидуальный предприниматель, 
секретарь Шуйского горкома КПРФ по работе с про-
фсоюзными и рабочими движениями, депутат, руково-
дитель фракции КПРФ в Шуйской городской Думе.

Соловьева Надежда Викторовна, 30 августа 1990 
года рождения, помощник депутата Ивановской об-
ластной Думы, второй секретарь Шуйского горкома 
КПРФ.
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МОШЕННИКИ ВО ВЛАСТИ
Комитеты Госдумы по бюд-

жету и социальной политике рас-
смотрели на своих заседаниях 
Законопроект о пенсионной ре-
форме и рекомендовали ГД РФ 
принять его в первом чтении. 
Что удивительно, еще не все 
региональные законодательные 
собрания на своих заседаниях 
рассмотрели правительствен-
ный проект закона. В частности, 
Ивановская областная Дума, 
испугавшись моральной ответ-
ственности, по этому вопросу не 
собиралась. Однако, в централь-
ных СМИ на днях появилось со-
общение, что ивановские депута-
ты уже одобрили законопроект. 
Когда они собирались для этого, 
никто не знает. В свою очередь 
Председатель областной думы 
В. Смирнов в твиттере утверж-
дает, что заседания думы с такой 
повесткой не было, дословно: 
«Беспардонная ЛОЖЬ! Свиде-
тельство непрофессионализма и 
заведомой ангажированности ав-
торов! @Ivoblduma не рассматри-
вала вопрос! Идёт обсуждение.» 
Обсуждения тоже не было. Как 
«одобрямс» попало в Государ-
ственную Думу РФ остается не-
разрешимой загадкой? Учитывая 
важность поставленного вопроса, 
можно только предположить о 
влиянии нечистой силы, которая, 
как мы знаем, скрыта в деталях. 

В последнее время началась 
массированная атака на телезри-
телей по всем правилам психо-

логической войны. Власти надо 
во что бы то ни стало убедить 
население, что пенсионная ре-
форма делается во благо страны, 
в интересах народа. К трибунам, 
на передний план телеэкрана 
выскакивают эмоциональные, 
говорливые представители вла-
сти, депутаты и проплаченные 
журналисты, которых выпуска-
ют на зрителей каждый раз, как 
только возникает необходимость 
заморочить голову последним. 
Как тонко отметил великий аме-
риканский писатель Марк Твен: 
«Что другое так может одурачить 
мозги, перевернуть вверх дном 
все ранее сложившиеся мнения 
и взбаламутить чувства публики, 
не привыкшей к уловкам и хитро-
стям опытных краснобаев, как ис-
кусно построенная речь?» 

И вот уже отдельные борцы 
с пенсионной реформой сегодня 
в замешательстве, они начина-
ют сомневаться в правильности 
своих действий, они в очеред-
ной раз попали под влияние хи-
трых и пронырливых болтунов, 
которые, пользуясь легкой до-
ступностью к электронным СМИ, 
морочат голову людям цветными 
диаграммами, малоубедительны-
ми данными статистики, личными 
впечатлениями и субъективными 
суждениями. Что касается стати-
стических выкладок, то на память 
приходят замечательные слова 
того же Марка Твена: «Есть ложь, 
наглая ложь и статистика». Как, 

верно, сказано! А теле болтуны, 
всю доказательную базу строят 
на цифрах от Росгосстата, ко-
торые абсолютно не подтверж-
даются жизнью. Власти говорят 
о росте числа пенсионеров, а у 
нас, в Ивановской области на 1 
апреля 2018 года пенсионеров 
стало меньше на 900 человек в 
сравнении с той же датой 2017 
года. О чем говорить, когда народ 
страны вымирает, как в жуткие 
годины испытаний? На кладби-
щах не успевают копать могилы. 
Наша власть «живет на другой 
планете». Но я веду не об этом 
разговор, люди и без меня это 
прекрасно знают, речь о доверии 
власти. Депутат Государственной 
Думы РФ А. Макаров 17 июля, за-
вершая свой длинный монолог о 
пенсионной реформе на Первом 
канале ЦТ в передаче «Время по-
кажет» сказал, что народ должен 
доверять власти. Вот, оказыва-
ется, что им надо и в чем корень 
всех бед народа – доверие. За 
последние 27 лет сколько раз уже 
население России обманывали: 
Чубайс обещал две «Волги» – об-
манул; Ельцин обещал, что если 
цены станут неуправляемыми, 
ляжет на рельсы – не лег; Путин 
обещал создать 25 миллионов 
рабочих мест – где они? И  не 
допустить повышения пенсион-
ного возраста – особый разго-
вор. Они лгут и обманывают на-
род, а им все подавай народное 
доверие. 

В уголовной практике есть 
такая категория мошенников – 
воры на доверии. Их преступная 
деятельность рассчитана на до-
верчивых людей. В средствах 
массовой информации то и дело 
появляются сообщения о таких 
преступлениях. На крючок про-
ходимцев попадаются не только 
люди преклонного возраста, но и 
вполне самодостаточные, обра-
зованные. Как при этом не вспом-
нить героя книги Ильфа и Петро-
ва «Двенадцать стульев» Остапа 
Бендера, сумевшего оболванить 
и заболтать участников шахмат-
ного турнира клуба «Четырех ко-
ней» в Новых Васюках, с целью 
присвоения денег шахматистов. 
Не напоминает вам это ничего? 
Доверчивость – черта характера 
порядочных людей, но только в 
обществе таких же порядочных и 
честных. Но если вы сталкивае-
тесь с обманщиком, пройдохой и 
проходимцем, какое к нему может 
быть доверие? У таких людей нет 
ни стыда, ни совести. К ним дол-
жен быть другой подход. Чтобы 
не попасть впросак сегодня надо 
уметь отличить честного челове-
ка от проходимца. Если вас уже 
обманули до этого, так зачем 
второй раз наступать на грабли? 
С этим никто не поспорит. Так и 
с властью. Если власть врет, вы-
кручивается и обманывает, как ей 
можно доверять? Единожды сол-
гавши, кто тебе поверит? 

Владимир Люсин, Иваново

МНЕНИЕ  В  СТИХАХ

Реформа
Пенсионная реформа-
Есть подарок всей стра-
не.
Пять да восемь – 
  это норма:
Не приснится и во сне.
Как же быть тогда 
  с годами,
Когда лишь 
 до шестьдесят
Мужики живут, а дамы,
Те, чуть – чуть 
                  за семьдесят.
Тут же «Чичиков» 
  найдётся:
Души мёртвые скупать.
Эвон всё как обернётся…
Будет, знамо, благодать.
Чем с народа соки жать,
«Олигархов» бы прижать.
Кто не хочет отдавать…
Крепким словом наказать!
«Нет, нельзя 
  их обижать…
Мы без них не проживём.
Кто же станет 
                      нас снабжать?
Лучше нищих обдерём.
Те за нас голосовали,
Значит, уважают нас.
Голоса свои отдали…
Грабить: времечко 
   как раз».

Лев Петухов, 
военный пенсионер, Тейково

  «Прочь с территории 

Думы!»
В обществе продолжают накаляться 

страсти вокруг так называемой «пенсион-
ной реформы». Представители власти, и 
«Единой России» в частности, всячески 
уклоняются от вопросов простых людей. 
Как сообщает информационный портал 
Ивановоньюс, ивановский блогер Алек-
сандр Умников подал 24 обращения с 
отрицательным отзывом о пенсионной 
реформе депутатам Ивановской област-
ной думы. В процессе подачи обращений 
его трижды выгоняли с территории Думы, 
один раз вызвали группу быстрого реаги-
рования.

А руководитель исполкома «Единой 
России» в Иванове Борис Мурванидзе и 
вовсе блокирует пользователей, которые 
смеют задавать ему этот вопрос.

 

  В Заволжске 

не взяли под козырек

Однако не все представители власти 
столь безропотно следуют указаниям 
партии «Единая Россия». Так депутаты 
Заволжского городского округа проголо-
совали против такого варианта пенсион-
ной реформы, о чем и проинформирова-
ли областную власть. В их обращении в 
частности говорится: «… в существующих 
условиях жизни граждан нашего города, 
нашей области, страны в целом депутаты 
Заволжского городского поселения при-
зывают депутатов Ивановской областной 
Думы при обсуждении данного законо-
проекта дать отрицательный отзыв и ру-
ководствоваться при этом интересами и 
мнением подавляющего большинства из-
бирателей».

   Ярославль: 

«Не согласен? 

В отставку!»

Как сообщили новостям ТВК в Ярос-
лавской областной Думе, депутаты не 
голосовали ни «за», ни «против». Вместо 
этого приняли обращение к председате-
лю Госдумы Вячеславу Володину с пред-
ложением о дополнительной проработке 
решения о повышении пенсионного воз-
раста. В принятом обращении в частно-
сти говорится, что решению поднять пен-
сионный возраст «… не предшествовали 
ни широкое общественное обсуждение, 
ни открытая экспертная проработка его 
обоснованности и последствий. Эффект 
от таких изменений представляется не-
однозначным, а значит может с высокой 
степенью вероятности вызвать негатив-
ные социально-экономические и полити-
ческие последствия, подорвать доверие 
населения к пенсионной системе в России

Впрочем, после такого смелого ре-
шения последовала отставка секретаря 
ярославского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Михаила Боро-
вицкого. Такая вот «демократия! 

 В реформу верят 

всего 2% ивановских 

телезрителей

Телеканал «Барс» проводит в от-
крытом эфире опрос – «Как пенсионная 
реформа повлияет на качество жизни 
пенсионеров?» Ответ «Из-за невысо-
кой продолжительности жизни в стране 
многие просто не доживут до пенсии» 
набирает 80% голосов. «Более позднее 
наступление периода пенсионных льгот 
скажется на здоровье пожилых людей» 
– таково мнение 12% процентов про-

голосовавших. А вот верят в ощутимое 
увеличение пенсий всего 2% респонден-
тов 

  ИЗ ОТКЛИКОВ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

Ольга Панина: «В эфире Соловьева 
прозвучала цифра, что на одного пенси-
онера приходится 1,68 работающих. Вот 
в этом и весь сыр-бор. Простой ответ на 
тупые попытки Медведева и Путина – 
стройте больше заводов и фабрик, созда-
вайте больше рабочих мест, которых г-н 
Путин обещал в прошлые выборы аж 25 
миллионов. Наполняйте казну налогами 
от предприятий, а не занимайтесь слово-
блудием.

В свое время у нас был Первым се-
кретарем обкома КПСС В.Г. Клюев. Пре-
красно помню, что при нем постоянно 
открывались в области крупные пред-
приятия (Ворожино, Боровое, утиная 
фабрика, ИЗТС и т.д.) А что построил 
за 18 лет г-н Путин? Керченский мост, 
стадионы к олимпиаде и ЧМ по футбо-
лу? Мне интересно, как будут исполь-
зоваться стадионы в Саранске, Кали-
нинграде, Екатеринбурге, Волгограде, 
если там даже команд Премьер лиги 
нет? Одни расходы, к сожалению, без 
доходов…

Алексей Назаров: «…У нас проблема 
не в этом, а в том, что воруют ужасно, ру-
ководить и работать эффективно не уме-
ют. Вот это точно все видят! Как асфальт в 
ямы лопатами в лужи кидают, как урожай 
довезти не могут, налоги собрать, рыбу 
наморозить и привезти, и построить как 
надо! Кадров управленческих большой 
дефицит и ровных рук! Так что слухи те, 
кто проталкивает этот совершенно тупой 
закон про пенсии, не там собака поры-
лась! У нас тупо не хватает рабочих мест 
и белых зарплат!
ЧИНОВНИКИ ТВОРЯТ БЕСПРЕДЕЛ

Группа граждан подала в администра-
цию Иванова уведомление о проведении 
28 июля демонстрации и митинга против 
повышения пенсионного возраста. Был 
предложен маршрут шествия – по про-
спекту Ленина от площади революции до 
площади Ленина. Дабы упредить собы-
тие, ивановская мэрия срочно начала ре-
конструкцию площади Ленина, выделив 
на это из скудного бюджета аж 71 милли-
он рублей. 

Горожанам же предлагают митин-
говать на Красной Талке. Зато акцию 
памяти царской семьи почему-то про-
водили на площади Победы. Правда, и 
пришло-то на нее менее двух десятков 
человек. 

 «ЧАС ПИК» 
ПЕНСИОННОГО ГРАБЕЖА

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ…

Дуся и Маруся – Дуся и Маруся – 
легендарный тандемлегендарный тандем

80 ЛЕТ НАЗАД ИВАНОВСКИЕ ТКАЧИХИ ВИНОГРАДОВЫ УСТАНОВИЛИ МИРОВОЙ 

РЕКОРД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА!

В 1927 году состоялся  15-й съезд ВКП(б) – Всесоюзной ком-
мунистической партии большевиков, – на котором обсуждались 
директивы первого пятилетнего плана по развитию народного 
хозяйства СССР. С тех пор, вплоть до развала Советского Союза, 
именно «пятилетки» определяли задачи и цели в экономике, про-
изводстве, науке, культуре и в других сферах жизнедеятельности 
огромной, многонациональной страны. Именно первые «пяти-
летки» заложили основы будущего могущества страны Советов, 
разбудили невиданный трудовой энтузиазм народа, подняли пре-
стиж рабочих профессий, возвели на пъедестал почета и уваже-
ния новаторов и передовиков производства, человека труда…

СТАХАНОВЦЫ – ВИНОГРА-
ДОВЦЫ

В 1935 году, в разгар 2-й «пяти-
летки», в Советском Союзе зароди-
лось массовое стахановское движе-
ние, названное в честь забойщика 
шахты "Центральная-Ирмино" 
Алексея Стаханова. В ночь с 30 на 
31 августа он за смену (5 часов 45 
минут) «нарубил» 102 тонны угля 
при норме в 7 тонн. То есть, в 14 
раз превысил норму добычи угля, 
установив мировой рекорд! 

Конечно же, это событие полу-
чило широкую огласку. О трудо-
вом подвиге Стаханова писала не 
только советская, но и зарубежная 
пресса. Вскоре у прославленного 
шахтера появились десятки, сот-
ни, тысячи последователей во всех 
отраслях народного хозяйства. 
Рабочие, инженеры, технологи 
даже небольших предприятий 
включились в стахановское дви-
жение, принялись перевыполнять 
установленные производственные 
нормы, мечтая о рекордах и заслу-
женных лаврах по итогам социали-
стического соревнования. 

Через три года  25 процентов 
городских и сельских тружеников 
стали  участниками соревнований 
на скорость, силу и смекалку. И 
тот, кто вырывался вперед, стано-
вился своеобразным маяком, на 
который равнялись другие.  

В 30-е годы по всей стране 
гремели имена передовиков-нова-
торов в своем деле. Назову лишь 
самых выдающихся «пионеров» 
стахановского движения: кузнец  
Александр Бусыгин, сталевар Ма-
кар Мазай, фрезеровщик Иван 
Гудов, машинист паровоза Петр 
Кривонос, обувщик Николай Сме-
танин, буровой работник Билял 
Ихласов, бригадир женской трак-
торной бригады Паша Ангелина… 

Первые стахановцы стали опо-
рой, базой массового трудового 
движения, на которой со временем 
стали формироваться отраслевые 
«ветви». Самой плодовитой из них 
по числу рекордсменов-новаторов 
стала текстильная промышлен-
ность. А список самых выдающих-
ся, легендарных ткачих по праву 
в те годы возглавляли прославив-
шиеся на весь мир однофамили-
цы Дуся и Маруся Виноградовы. 
Так в том же 1935 году, богатом 
на рекорды, благодаря их непре-
взойденным до сих пор достиже-
ниям в производительности труда 
в текстильной промышленности 
появилось виноградовское движе-
ние. Вот почему всех выдающихся 
передовиков производства в годы 
первых «пятилеток» называли 
«стахановцы-виноградовцы», 

« МЫ СВОЙ РЕКОРД 
НИКОМУ НЕ ОТДАДИМ…»

В планах 2-й «пятилетки»  
правительство особое внимание 
уделило  слабо развитой легкой 
промышленности. В Ивановской 
области, где исторически было 
сосредоточено текстильное произ-
водство России, ткацкие фабрики 
пришли в упадок. Их-то и решено 
было поднять. 

Особенно плохо шли дела на 
фабрике имени  Ногина в городе 
Вичуга. Новое начальство фабри-
ки сделало  ставку на молодежь, 
которая быстро взяла инициативу 
в свои руки.  Инженеры и техни-
ки стали продвигать новаторские 
идеи, а руководство решило во-
просы повышения квалифика-
ции ткачих. Важным моментом в 
развитии фабрики стал Всесоюз-
ный конкурс на лучшее освоение 
ткацких автоматических станков 
"Нортроп". В 1935 году на фабрике 
создали два экспериментальных 
комплекта в 40 и 52 станка.  Шу-
струю и смекалистую выпускницу 
ФЗУ Дусю Виноградову поставили 
обслуживать участок, на котором 
стояло 40 станков. Но бойкая де-
вушка настойчиво просила пору-
чить ей отделение, где работали 52 
машины.  Управилась и с ними! Та-

кими были первые шаги молодой 
ткачихи на пути к рабочему Олим-
пу, всесоюзной славе.

Когда сменщица Дуси Вино-
градовой ушла в отпуск, на ее 
место поставили молодую и энер-
гичную Марусю Виноградову. Так 
появился легендарный тандем. Де-
вушки понимали друг друга с полу-
слова и работали настолько сла-
жено и грамотно, обслуживая уже 
70 станков, что о них заговорили 
как о достойных последователях 
Стаханова. А вскоре отраслевая га-
зета "Легкая индустрия" сообщила 
о всесоюзном рекорде обслужива-
ния ткацких станков, установлен-
ном на вичугской фабрике.

1 октября 1935 года – ткачихи 
Виноградовы установили миро-
вой рекорд производительности 
труда, перейдя сразу на 100 стан-
ков. Они уже набрались опыта и 
готовы были штурмовать новые 
вершины. К тому моменту у Дуси и 
Маруси появились последователи 
и конкуренты не только в родной 
Вичуге, но и в Иванове, Москве, 
Ленинграде, Костроме,.. Это был 
передовой отряд виноградовского 
движения. 

Началась напряженная борьба 
за лидерство в текстильной отрас-
ли. 15 октября тандем Виноградо-
вых обслуживал уже 140 станков, а 
через две недели – 144. Соперницы 
буквально наступали Виноградо-
вым на пятки. Тогда Маруся  на 
Всесоюзном совещании стаханов-
цев сделала сенсационное заяв-
ление в присутствии самого Ста-
лина: "Если найдутся работницы, 
которые будут брать 144 станка, то 
мы обязательно перейдем на 150, 
если кто-либо заявит, что пере-
ходит на 150, то мы возьмем 200 
станков. Мы свой рекорд никому 
не отдадим!"  На что вождь ей от-
ветил: "Посмотрим, чья возьмет!"

Основной соперницей деву-
шек была Тася Одинцова из города 
Родники, которая  обещала побить 
рекорд Виноградовых. 24 ноября 
1935 года родниковские ткачихи 
во главе с Одинцовой все же обо-
гнали вичугжан и рапортовали об 
этом Сталину. На кону этой гонки 
стояла репутация, и Дуся с Мару-
сей, спустя пять дней  догнали кон-
курентов, перейдя на 216 станков. 
А спустя месяц и те и другие были 
удостоены высшей награды стра-
ны – ордена Ленина.

Вскоре обе Виноградовы по-
ступили в Промышленную акаде-
мию в Москве. А летом 1938 года 
они установили новый мировой 
рекорд в обслуживании 284 стан-
ков! Маруся вступила в партию, а 
Дуся стала депутатом Верховного 
Совета СССР. В те годы зарубежная 
пресса назвала Евдокию Виногра-
дову «символом нового человека» 
и Miss USSR.

В начале 70-х годов прошло-
го столетия мой друг и коллега 
Владимир Князев, корреспондент 
газеты «Труд», брал интервью у 
своей землячки знаменитой ива-
новской ткачихи, Героя Социали-
стического Труда Марии Иванов-
ны Виноградовой. 

Журналист  спросил: «Неужели 
только соперничество с другими 
ткачихами подвигало вас на эту 
немыслимую даже по сегодняш-
ним меркам работу?»

– Нет, конечно, – ответила жен-
щина-легенда. – В ту пору по всей 
стране царил небывалый энтузи-
азм. Именно в те годы отменили 
нормирование продовольствен-
ных товаров, повысилась реальная 
зарплата, в магазинах появилось 
больше товаров… Мы видели, 
как предприятия на свои средства 
строили жилые дома для рабочих, 
детсады и ясли, пионерские лаге-
ря, дома отдыха… Все это было до-
ступно нам – простым людям! Как 
же было не вдохновиться?!

Массовый трудовой подъем 
в текстильной промышленности 
воспел фильм "Светлый путь", вы-
шедший на экраны в 1940 году, 
где собирательный образ ткачих 

Виноградовых талантливо сыгра-
ла кинозвезда Любовь Орлова. Ле-
гендарные ткачихи прожили инте-
ресную и полную событий жизнь. 
К сожалению, здоровье подвело 
Евдокию Викторовну, она сконча-
лась в 1962 году в 48-летнем воз-
расте. Мария Ивановна прожила 
до 1990 года. Подруги-однофами-
лицы покоятся в Москве на Ново-
девичьем кладбище.

ЗАБЫТЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ

Текстильный промысел неот-
делим от истории Ивановской об-
ласти, и насчитывает без малого 
три столетия.  Текстильный край, 
русский Манчестер – это про нас.  И 
все это время текстильная отрасль 
была главной  производственно 
– экономической составляющей 
региона. Качество ивановских сит-
цев позволило нашим текстиль-
щикам заявить о себе на весь мир. 
Правда, с развалом Советского 
Союза они понесли невосполни-
мые потери. Приказал долго жить 
самый современный на начало 
90-х годов камвольный комбинат, 
а вместе с ним треть текстильных 
предприятий области. За ворота-
ми оказались десятки тысяч тек-
стильщиков. В опустевших цехах 
появились склады с китайским 
ширпотребом, офисы, торгово-
развлекательные заведения…

К счастью молох «лихих – смут-
ных» 90-х не всю текстильную от-
расль снес до основания. Сегодня 
на территории Ивановской обла-
сти действуют более 40 предпри-
ятий текстильной промышлен-
ности, пытающихся возродить 
текстильному краю былую славу. 
Как говорится, дело благородное 
и флаг им в руки! Только сделать 
это, отбросив в небытие славное 
прошлое отрасли, достижения и 
опыт наших предшественников, 
трудовые традиции текстильных 
коллективов, вряд ли удастся.

В июне этого года, накануне 
празднования 100–летия Ива-
ново-Вознесенской губернии, 
«Ивановская газета» составила 
весьма любопытный и показа-
тельный рейтинг наиболее зна-
чимых для региона исторических 
личностей. Причем, сделала это 
с помощью экспертов-земляков 
образованных и известных, про-
явивших себя в разных сферах де-
ятельности. Так вот первое место 
в этом рейтинге занял Михаил 
Фрунзе, революционер, видный 
партийный и военный деятель. 
Второе – кинорежиссер Андрей 
Тарковский. Третье-четвертое 
разделили дореволюционные фа-
бриканты-меценаты Я.Гарелин и 
Д.Бурылин. Пятым в рейтинге сто-
ит маршал А.Василевский, шестым 
– Д.Фурманов, увековечивший в 
памяти народной легендарного 
комдива Чапаева…

Всего в списке САМЫХ значи-
мых для ТЕКСТИЛЬНОГО КРАЯ  
два десятка личностей, включая, 
кроме вышеназванных, священ-
ника, журналиста, поэта, худож-
ника, секретаря обкома КПСС…
Не спорю, наверно, каждая из них 
в свое время  оставила свой, и даже 
заметный, след в истории родного 
края. Но, к моему огорчению, в 
нем не оказалось ни одной фами-
лии из многочисленной плеяды 
знаменитых ткачих, прославив-
ших свою область в стране и за ру-
бежом. Их труд отмечен высокими 
правительственными наградами и 
званиями. В советское время ими 
гордились, на них равнялись. Их 
вклад в развитие Ивановской об-
ласти и текстильной промышлен-
ности поистине огромен. Поэтому 
позволю себе восполнить пробел 
в этом рейтинге, допущенный об-
разованными, но «беспамятными» 
экспертами. Светлана Баскакова, 
Елена Амосова, Юлия Вечерова, 
Настя Ерофеева, Лиза Кабанова, 
Алла Мелентьева, Зоя Пухова, 
Аля Смирнова, Валя Голубева и, 
конечно же, легендарные Дуся и 
Маруся Виноградовы – таков да-
леко не полный пантеон великих 
текстильщиц, которые навсегда 
останутся в памяти благодарных 
потомков. Думаю, справедливости 
ради, в почетном рейтинге знаме-
нитых земляков могли бы по праву 
занять свое заслуженное место лю-
бая из этих Героев Социалистиче-
ского Труда.

Владимир Локтев. Москва, 
специально для 
«Слова правды»



25 июля 2018 года 3

Слезь с иглы ТV, смотри www.rline.tvССССССССССССлллееззьь с иглы ТV, смотри www.rline.tv

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 01.40 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 00.40 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.40 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.15 «Виде-
ли видео?» 19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+) 23.35 Т/с 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом глав-
ном» (12+) 12.00, 03.25 «Судьба человека» 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» (12+) 01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.35 «Пленницы судь-
бы» 07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 07.50 «Пешком...» 08.20 Х/ф «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ» 09.30, 01.40 «Атланты. В по-
исках истины» 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 13.20 «Острова» 14.05 Д/с 
«Королева леса» 15.10 «Письма из про-
винции» 15.35 Д/с «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя» 16.30 «Соли-
сты Москвы» 17.15 Д/с «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий гондолу» 
18.45, 02.10 Д/с «Марис Лиепа...» 19.45 
Ступени цивилизации 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.55 Искусственный 
отбор 21.40 Д/с «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии» 21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 00.00 Д/с «Барокко»  
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 17.20 
«ДНК» (16+) 18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.15 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+) 02.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+) 03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Навигатор». (12+) 08.10 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+) 11.00, 11.50 Т/с «ИН-
СПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 14.50 Город ново-
стей 15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
16.00 «Городская хроника» (16+) 16.05, 
18.30, 19.00, 19.15, 19.30 Губерния (16+) 
16.55, 05.10 «Естественный отбор» 17.45 
Т/с «ДЖУНА» (16+) 20.00, 02.15 «Петров-
ка, 38» (16+) 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Пункт назначения» (16+) 23.05 Без 
обмана (16+)А 00.35 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» (16+) 01.25 Д/с «Шестид-
невная война. Брежневу брошен вызов» 
(12+) 02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 
> МАТЧ! Понедельник 06.30 Д/ф «Где 
рождаются чемпионы?» (12+) 07.00, 08.55, 
11.30, 16.30, 19.40 Новости 07.05, 11.35, 
16.35, 19.45, 23.00 Все на Матч! 09.00 Фут-
бол. «Челси» (Англия) - «Интер» (Италия)  
11.00, 17.05 «Футбольные каникулы» (12+) 
12.00, 03.40 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- ПСЖ (Франция)  14.00, 06.00 Д/ф «Вся 
правда про...» (12+) 14.30 Футбол. ПСЖ 
(Франция) - «Атлетико» (Испания) 17.35 
Профессиональный бокс 19.10 «Всемир-
ная Суперсерия. Большой финал» (16+) 
20.30 Смешанные единоборства 22.30 
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+) 
23.35 Д/с «Я - Болт» (12+) 01.35 «Десятка!» 
(16+) 01.55 Д/с «Мистер Кальзаге» (16+) 
05.40 «Лучшая игра с мячом» (12+) 

ВТОРНИК 31 ИЮЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 01.40 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 00.40 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.40«Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.15 «Виде-
ли видео?» 19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+) 23.35 Т/с 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 
> РОССИЯ Вторник 05.00, 09.15 Утро Рос-
сии 09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 12.00, 03.15 «Судьба че-
ловека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с 
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+) 01.15 Т/с «БА-
ТЮШКА» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.35 «Пленницы судь-
бы» 07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 07.50 «Пешком...» 08.20 Х/ф «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ» 09.30, 01.30 «Атланты. В по-
исках истины» 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 10.15 Д/с «Барокко» 
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 13.30 Д/с «Шёлковая биржа в 
Валенсии» 13.50 «Медные трубы» 14.15, 
20.55 Искусственный отбор 15.10 «Письма 
из провинции» 15.35 Д/с «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя» 17.05 
Д/с «Ускорение» 18.45 Д/с «Легкое сердце 
живет долго» 19.45 Ступени цивилизации 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 21.35 
Легендарные дружбы 00.00 Д/с «Класси-
цизм» 02.00 Д/с «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго»   
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 17.20 
«ДНК» (16+) 18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.15 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+) 02.05 Квартирный вопрос (0+) 
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния (16+) 07.10, 18.55, 
16.00 «Городская хроника» (16+) 08.00 Х/ф 
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+) 10.35 Д/с 
«Людмила Гурченко» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» (16+) 13.35 «Мой герой» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.05, 19.00 «По го-
рячим следам» (16+) 16.20 «Мировая про-
гулка» (12+) 16.55, 05.15 «Естественный 
отбор» 17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+) 19.15 
«Актуально» (16+) 20.00, 02.15 «Петровка, 
38» (16+) 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 
«Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05 
«Прощание» (16+) 00.35 «Удар властью» 
(16+) 01.25 Д/с «Тост маршала Гречко» 
(12+) 02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» (12+) 07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 
18.35 Новости 07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 
23.00 Все на Матч! 09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 
(16+) 11.40 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ат-
летико» (Испания)  13.40 Д/с «Лобановский 
навсегда» (12+) 16.35, 19.10 Профессио-
нальный бокс 21.10, 02.30 «Европейское 
межсезонье» (12+) 21.40 Смешанные 
единоборства 23.30 Д/с «Сенна» (16+) 
01.30 «Спортивный детектив» (16+) 03.00 
Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 05.00 Футбол. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» (Италия)  

СРЕДА  1 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ Среда 05.00, 09.15 «Доброе 
утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 01.35 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.30 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.35, 03.05 
«Мужское / Женское» (16+) 18.15 «Виде-
ли видео?» 19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+) 23.30 Т/с 
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+) 00.30 «Ивар 
Калныньш. Роман с акцентом» (12+) 04.20 
«Контрольная закупка»  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00, 
11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40, 
20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом глав-
ном» (12+) 12.00, 03.25 «Судьба человека» 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ» (12+) 01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.35 «Пленницы судь-
бы» 07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 07.50 «Пешком...» 08.20 Х/ф «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ» 09.30, 01.30 «Атланты. В по-
исках истины» 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 10.15 Д/с «Классицизм» 
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 13.20 Д/с «Надежда Казанце-
ва» 13.50 «Медные трубы» 14.15, 20.55 
Искусственный отбор 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 Д/с «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 16.30 Юрий Баш-
мет и ансамбль Московской филармонии. 
17.15, 23.20 Д/с «Липарские острова» 
18.45 Д/с «Земляничная поляна Святосла-
ва Рихтера» 19.45 Ступени цивилизации 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 21.35 
Легендарные дружбы 00.00 Д/с «Роман-
тизм» 02.00 Д/с «Вадим Коростылев» 
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 17.20 
«ДНК» (16+) 18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.15 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+) 02.05 «Дачный ответ» (0+) 
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
07.10, 18.55, 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 08.00 «Доктор И...» (16+) 08.35 Х/ф 
«ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
10.30 Д/с «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+) 13.35 «Мой герой» (12+) 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) 16.15, 19.15 «Актуально» (16+) 17.00, 
05.10 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф 
«ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+) 20.00, 
02.15 «Петровка, 38» (16+) 20.20 «Право 
голоса» (16+) 22.30 «Линия защиты» (16+) 
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+) 00.35 
«Прощание» (12+) 01.25 Д/с «Ошибка ре-
зидентов» (12+) 02.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ» (16+) 
> МАТЧ! 06.30 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия) 07.00, 08.55, 
11.45, 14.40, 17.10, 19.15, 20.50 Новости 
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 Все на 
Матч! 09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+) 10.45 
«Всемирная Суперсерия. Большой фи-
нал» (16+) 11.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+) 12.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Трансляция из США  14.20 «Десят-
ка!» (16+) 15.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия)  17.15 Футбол. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» (Италия)  
19.50 «Спортивный календарь августа» 
(12+) 20.20 «Футбольные каникулы» (12+) 
21.00 Все на футбол! 22.00 Футбол. «Арсе-
нал» (Англия) - «Челси» (Англия) 00.30 Д/с 
«Мэнни» (16+) 02.10 Футбол. «Бенфика» - 
«Лион»   04.10 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+) 05.55 
«В этот день в истории спорта» (12+) 06.00 
Д/ф «Вся правда про...» (12+) 

ЧЕТВЕРГ  2 АВГУСТА
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55 «Мод-
ный приговор» 12.15, 17.00, 01.35 «Время 
покажет» (16+) 15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+) 16.00, 02.35, 03.05 «Мужское 
/ Женское» (16+) 18.15 «Видели видео?» 
19.00 «На самом деле» (16+) 20.00 «Пусть 
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с 
«ИНКВИЗИТОР» (16+) 23.30 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» (12+) 00.30 Х/ф «ПОЛЯР-
НОЕ БРАТСТВО» (12+) 04.25 «Контроль-
ная закупка»  
> РОССИЯ Четверг 05.00, 09.15 Утро Рос-
сии 09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 12.00, 03.20 «Судьба че-
ловека» (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+) 15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с 
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+) 01.25 Т/с «БА-
ТЮШКА» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.35 «Пленницы 
судьбы» 07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 07.50 «Пешком...» 08.20 Х/ф «КА-
ПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 09.30, 01.30 
«Атланты. В поисках истины» 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 10.15 Д/с 
«Романтизм» 11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 13.05 «Эпизо-
ды» 13.50 «Медные трубы» 14.15, 20.55 
Искусственный отбор 15.10 «Письма из 
провинции» 15.40 Д/с «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 16.30 На юбилей-
ном фестивале Юрия Башмета 18.45 К 
95-летию со дня рождения Вадима Коро-
стылева 19.45 Ступени цивилизации 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35 Леген-
дарные дружбы 23.20 Д/с «Бру-на-Бойн» 
00.00 Д/с «Модернизм»  
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 17.20 
«ДНК» (16+) 18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.15 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+) 02.05 «НашПотребНадзор» 
(16+) 03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
07.10, 18.55, 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
10.20 Д/с «Жанна Прохоренко» (12+) 11.30, 
14.30, 22.00 События 11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» (16+) 13.35 «Мой герой» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.15, 19.15 «Ак-
туально» (16+) 17.00, 05.10 «Естествен-
ный отбор» 17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+) 20.00, 02.15 «Петровка, 
38» (16+) 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 
«Вся правда» (16+) 23.05 Д/с «Разлучники 
и разлучницы» (12+) 00.00 События  00.35 
«Хроники московского быта» (12+) 01.25 
Д/с «Косыгин и Джонсон: неудачное сви-
дание» (12+) 02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Где рождаются чем-
пионы?» (12+) 07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 
17.30, 19.35, 20.40 Новости 07.05, 11.05, 
15.35, 19.40, 23.25 Все на Матч! 09.00 
Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия)  11.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
(12+) 13.25 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Челси» (Англия)  16.05 Смешанные 
единоборства 17.35 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Франция)  20.10 
«Европейское межсезонье» (12+) 20.45 
Все на футбол! 21.25 Футбол. Лига Европы. 
«Домжале» (Словения) - «Уфа» (Россия) 
00.00 Д/с «Мария Шарапова. Главное» 
(12+) 01.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+) 02.50 
Профессиональный бокс 04.50 «Десятка!» 
(16+) 05.10 Д/с «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+) 06.10 «Комментато-
ры» (12+)

ПЯТНИЦА  3 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 Телеканал «До-
брое утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 09.50 «Жить здорово!» (16+) 10.55, 
04.00 «Модный приговор» 12.15, 17.00 
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+) 16.00, 05.00 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.15 «Видели видео?» 
19.00 «На самом деле» (16+) 20.00 «Поле 
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Меж-
дународный музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+) 23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-
ДЬЮ» (16+) 01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+)  
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.55 «О самом 
главном» (12+) 12.00 «Судьба человека» 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) 18.00 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 21.00 
«Петросян-шоу» (16+) 23.50 «Весёлый ве-
чер» (12+) 01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.20 «Пленницы судь-
бы» 07.05, 17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 07.50 «Пешком...» 08.20 Х/ф «КАПИ-
ТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 09.30 «Атланты. В 
поисках истины» 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 10.15 Д/с «Модернизм» 
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 13.05 «Острова» 13.50 «Медные тру-
бы. Михаил Светлов» 14.15 Искусствен-
ный отбор 15.10 Х/ф «АКТРИСА» 16.40 
«Звезды белых ночей» 18.35 Д/с «Между 
двух бездн» 19.45, 02.00 «Искатели» 20.30 
Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 22.25 «Линия 
жизни» 23.40 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. Запись 1972 г. 00.30 Х/ф «СОН В 
НАЧАЛЕ ТУМАНА» 02.45 М/ф «Кукушка» 
> НТВ 04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 05.20, 06.05 Суд присяжных (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 08.30, 
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 17.20 
«ДНК» (16+) 18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+) 02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+) 03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
16.05, 18.30, 19.00, 19.30 Губерния (16+) 
07.10, 18.55, 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+) 09.35, 11.50 
Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+) 11.30, 14.30 
События 13.00 «Жена. История любви» 
(16+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 
Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+) 16.15 «Акту-
ально» (16+) 16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+) 19.15 «Мировая прогулка». 
(12+) 20.10 «Красный проект» (16+) 21.30 
«Дикие деньги» (16+) 22.20 «Прощание» 
(16+) 23.15 «Удар властью» (16+) 00.05 
«90-е. Весёлая политика» (16+) 00.55 «Пе-
тровка, 38» (16+) 01.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+) 02.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 
20.35, 22.50 Новости 07.05, 11.10, 13.55, 
17.15, 20.40, 23.00 Все на Матч! 09.00 
Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 
(6+) 11.45 Футбол. Лига Европы. «Домжа-
ле» (Словения) - «Уфа» (Россия)  14.55, 
16.40 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта 17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Англия) - «Лейп-
циг» (Германия) 19.55 Плавание 21.20 Д/ф 
«Место силы» (12+) 21.50 Все на футбол! 
Афиша (12+) 23.40 Д/с «Макларен» (16+) 
01.20 Х «Три недели, чтобы попасть в Дай-
тону» (16+) 02.55 «Борьба за шайбу» 04.00 
«Футбол Слуцкого периода» (12+) 04.30 
Профессиональный бокс  

СУББОТА  4 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 06.10 «Ералаш» 06.45 «Смешари-
ки» 06.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+) 09.00 
«Играй, гармонь любимая!» 09.45 «Слово 
пастыря» 10.15 «Какие наши годы!» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.20 «Иде-
альный ремонт» 13.30 «Открытие Китая» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 15.00 
Большой праздничный концерт к Дню ВДВ 
16.50 «Видели видео?» 18.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19.50, 21.20 «Се-
годня вечером» (16+) 21.00 «Время» 23.00 
«КВН» (16+) 00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 02.55 «Мод-
ный приговор»   
> РОССИЯ 05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+) 07.10 «Живые 
истории» 08.00 Россия (12+) 09.00 «По 
секрету всему свету» 09.20 «Сто к одно-
му» 10.10 «Пятеро на одного» 11.00, 11.20, 
20.00 Вести 11.40 «Измайловский парк».  
(16+) 14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+) 20.50 Х/ф 
«ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+) 00.50 Х/ф 
«РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+) 02.50 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 
08.30 Мультфильмы 09.40 «Обыкновен-
ный концерт» 10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА» 12.00, 01.30 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка» 12.50 «Передвижники» 13.20 
Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 14.10 
Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 16.20 
Большой балет - 2016 г. 18.20 Вечер-по-
священие Андрею Дементьеву 20.15 Д/с 
«Пабло Пикассо и Дора Маар» 21.00 Х/ф 
«ТЕАТР» 23.20 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге 00.45 «Искатели». «Куда исчез со-
ветский Диснейленд?»  
> НТВ 05.00 Памяти А. Солженицына «...
Может быть, моя цель непостижима...» 
(0+) 05.30 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 
08.45 «Готовим с Зиминым» (0+) 09.15 
«Кто в доме хозяин?» (12+) 10.20 Главная 
дорога (16+) 11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+) 12.00 Квартирный вопрос (0+) 13.05 
«Поедем, поедим!» (0+) 14.00 «Жди меня» 
(12+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 «Однаж-
ды...» (16+) 17.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» (16+) 
22.35 «Тоже люди» (16+) 23.30 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+) 01.20 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» (16+) 02.20 Х/ф 
«ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» (12+) 03.30 
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 05.45 «Марш-бросок» (12+) 06.15 
Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» 08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+) 08.40, 09.15 «Короли эпизода» 
(12+) 09.00, 18.30 Губерния (16+) 09.10 
«Городская хроника» (16+) 09.30 Х/ф 
«КАЖДОМУ СВОЁ» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00 События 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (12+) 13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+) 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+) 19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+) 22.20 «Красный 
проект» (16+) 23.40 «Право голоса» (16+) 
03.25 «Красный рубеж» (16+) 04.00 «Дикие 
деньги. Валентин Ковалев» (16+) 04.50 
«90-е. Чёрный юмор» (16+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+) 07.00 Все на Матч! События недели 
(12+) 07.45 Д/ф «Место силы» (12+) 08.15 
Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+) 
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 Новости 
10.10 «Спортивный календарь августа» 
(12+) 10.40 «Всемирная Суперсерия. 
Большой финал» (16+) 11.15 Все на фут-
бол! Афиша (12+) 12.15 «Футбольные ка-
никулы» (12+) 12.50, 23.05 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» - «Краснодар» 15.55 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 16.55 
Футбол. «Эвертон»  - «Валенсия» 18.55 
Плавание 21.05 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Лион» (Франция) 23.35 Спортивная гим-
настика 01.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия) 03.00 Фут-
бол. «Милан» (Италия) - «Барселона» (Ис-
пания) 05.00 Смешанные единоборства  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 05.00 Бокс 06.40 «Россия от 
края до края» (12+) 07.30 «Смешарики» 
07.45 «Часовой» (12+) 08.15 «Здоровье» 
(16+) 09.20 «Непутевые заметки» 10.00, 
12.00 Новости 10.15 «Валентина Леон-
тьева. Объяснение в любви» (12+) 11.15 
«Честное слово» с 12.20 «Анна Герман. 
Дом любви и солнца» (12+) 13.20 Т/с 
«АННА ГЕРМАН» (12+) 18.20 «КВН» 
21.00 Воскресное «Время» 22.00 «Звезды 
под гипнозом» (16+) 23.50 Х/ф «КОПЫ В 
ЮБКАХ» (16+) 02.00 «Модный приговор» 
03.05 «Мужское / Женское» (16+)   
> РОССИЯ 04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+) 06.45 «Сам себе 
режиссёр» 07.35 «Смехопанорама» 08.05 
Утренняя почта 08.45 Вести-Иваново 
09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда все 
дома» 11.00, 20.00 Вести 11.20 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 22.00 «Воскресный 
вечер» (12+) 00.30 «Действующие лица» 
(12+) 01.25 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. 
ТАЙНА САРАЕВСКОГО ПОКУШЕНИЯ» 
(12+) 02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ТЕАТР» 08.55 
Мультфильмы 09.45 «Обыкновенный 
концерт» 10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙ-
НОЙ ЖИЗНИ» 11.35 Неизвестная Европа 
12.05 «Научный стенд-ап» 12.40, 01.50 Д/с 
«Экзотическая Шри-Ланка». «Заоблачный 
лес» 13.35 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге 15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 18.05 
«Пешком...». Москва сегодняшняя 18.35 
«Искатели». «Куда исчез советский Дис-
нейленд?» 19.20 Золотая коллекция «Зи-
ма-лето 2018» 21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ» 23.15 Спектакль «СИМОН 
БОККАНЕГРА» 02.40 М/ф «Письмо»  
> НТВ 05.20 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 
08.40 «Пора в отпуск» (16+) 09.25 Едим 
дома (0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 11.55 «Дачный 
ответ» (0+) 13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+) 14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 Своя игра (0+) 16.20 Следствие 
вели... (16+) 18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+) 19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+) 23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+) 03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+) 
> ТВЦ 05.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
07.35 «Фактор жизни» (12+) 08.10, 09.15 
Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+) 09.00 Губерния 
(16+) 09.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+) 11.30, 
14.30, 00.35 События 11.45 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» (12+) 13.45 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+) 14.45 «Свадьба и 
развод» (16+) 15.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» (12+) 16.00 
«По горячим следам». (16+) 16.20 «90-е. 
Кремлёвские жёны» (16+) 17.15 Х/ф «МА-
ЧЕХА» (12+) 20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+) 00.50 «Петровка, 38» (16+) 
01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+) 02.40 Х/ф «КРУГ» 04.30 
Д/с «Фальшак» (16+)  
> МАТЧ! 06.30 Смешанные единоборства 
09.00 «Десятка!» (16+) 09.20, 13.30, 15.35, 
16.45, 00.25 Новости 09.25 Футбол. «Ми-
лан» (Италия) - «Барселона» (Испания)  
11.25 «Футбольные каникулы» (12+) 11.55, 
00.35 Все на Матч! 12.25, 15.40 Автоспорт 
13.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ювентус» (Италия)  16.55 Футбол. Су-
перкубок Англии. «Челси» - «Манчестер 
Сити» 18.55 Плавание 21.25 Футбол. 
Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Енисей» (Красноярск) 23.25 После 
футбола с Георгием Черданцевым 01.00 
Спортивная гимнастика 02.30 Футбол. То-
варищеский матч. «Штуттгарт» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания)  04.30 Х/ф «ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» (6+) 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Воспитанный человек стара-
ется добром отблагодарить тех, 
кто ему сделал что-то полезное. 
Долг платежом красен, говорит 
русская пословица. Тем более это 
касается лиц, избираемых на вы-
сокие государственные должно-
сти, к таким людям относится и 
президент России.

Если перед выборами он от-
рицал возможность повышения 
пенсионного возраста, то, полу-
чив горячую поддержку электора-
та, подарившего ему возможность 
еще шесть лет пахать на галерах, 
устраивая олимпиады, футболь-
ные чемпионаты, играя в хоккей, 
направляя нефть и газ в Европу и 
Азию, а деньги – в Америку, бла-
годарный президент преподнес 
россиянам ответный подарок. 
Сохранив правительство во гла-
ве с лучшим другом по работе у 
Собчака, он дал перетасованной 
колоде своих управленцев новые 
неисполняемые указания по вы-
воду России в число ведущих эко-
номик мира и улучшению жизни 
вымирающего народа. 

Первым шагом к повышению 
благосостояния населения стало 
предоставление аборигенам по-
четной обязанности трудиться, 
глядя на неутомимого президен-
та, вплоть до самой смерти. Росси-
янкам, прекрасному и сильному 
полу, президент и его правитель-
ство решили добавить восемь лет 
полезного труда на благо обще-
ства и так называемых работо-
дателей, вместо пятидесяти пяти 
они смогут отправиться на за-
служенный отдых в шестьдесят 
три года. А мужчинам как полу 
слабому, от алкогольных и других 
перегрузок не дотягивающему 
до шестидесяти лет, пенсионный 
возраст продлевается всего на 
одну пятилетку. Ради спокойствия 
людей фактическая ликвидация 
пенсий будет осуществляться 
плавно, президент сказал, что к 
этому вопросу он относится «в 
высшей степени осторожно и ак-
куратно». 

Этот важный, назревший шаг 
обусловлен катастрофически 
резким увеличением продолжи-
тельности жизни россиян и не-
желанием рожать нищих детей. 
Заботливой администрации стало 
непосильно кормить пенсионеров 
в то время, как число олигархов и 
их аппетиты множатся, а сырье-
вые богатства истощаются, утекая 
сквозь ловкие пальцы за рубеж. 
Увеличение пенсионного возрас-
та, по утверждению премьера, 
позволит поднять экономику и 
повысить размер пенсии. Но этой 
спасительной меры недостаточно 

для развития и процветания вели-
кого государства, даже учитывая, 
что женщины живут, по словам 
премьера, больше семидесяти лет, 
а мужчинам такой срок прави-
тельством запланирован. 

Поскольку восстановление 
порушенных заводов, фабрик, 
сельского хозяйства требует уси-
лий, имеется другой верный спо-
соб поднять экономику России до 
уровня Португалии или Польши 
– сократить, по рекомендации 
ученых леди Тэтчер и Олбрайт, до 
15 миллионов избыточное населе-
ние, не приносящее прибыли оли-
гархам и западным партнерам, 

захватившим все богатства суве-
ренной России. Хотя премьер ут-
верждает, что производство, про-
должительность и уровень жизни 
растут как на дрожжах, статисти-
ческие данные это не подтвержда-
ют. Чтобы слова премьера не рас-
ходились со статистикой, во главе 
Счетной палаты президент поста-
вил лучшего в мире финансиста 
Кудрина, известного пламенной 
любовью к старшему криминаль-
ному брату – США. 

Потомственный дворянин и 
рублевый миллиардер Никита 
Михалков в своем «Бесогоне» 2 
июня напомнил телезрителям не-
которые красноречивые факты о 
положении российской экономи-
ки. Почти вся промышленность 
России за ненадобностью разру-
шена, оставшаяся мизерная часть, 
включая военно-промышленный 
комплекс, авиазаводы по выпу-
ску боевых самолетов – СУшек, 
ТУшек, МиГов, создание атомных 
подводных лодок и многое другое, 
находится в надежных руках зака-
дычных американских партнеров. 
Они вложили в их производство 
свои бумажные инвестиции и 
владеют контрольными пакета-
ми акций оборонных предпри-
ятий России. Государство также 
за копейки продало иностранцам 
ведущие промышленные гиган-
ты, связанные с созданием обо-
ронной техники. Это позволяет 
показывать населению зрелищ-
ные парады и то, как российская 
армия в Сирии помогает бороться 
с терроризмом Израилю и США, 
а последние имеют возможность 
не только вводить против России 
санкции, но и спокойно совер-
шать военные рейсы в Афгани-
стан через ее территорию. 

Западные коллеги создают для 

россиян и различные продукты 
питания. Американцы, например, 
выпускают бывшее советское 
печенье «Юбилейное», молоко 
«Домик в деревне», мороженое и 
многое другое. Теперь русские не 
могут похвастаться даже квасным 
патриотизмом, потому что квас 
«Русский дар традиционный» из-
готавливает американская ком-
пания «Пепси-ко», расположенная 
в Московской области. А шоко-
лад «Российский» на самом деле 
швейцарский, конфеты «Мишка 
на Севере» делает Норвегия и 
так далее до бесконечности. Рос-
сиянам нет нужды делать что-то 

самим, поскольку они могут про-
давать за бесценок невосполня-
емые стратегические ресурсы и 
питаться отравленными продук-
тами, производимыми иностран-
цами не только за рубежом, но и в 
самой России. 

***
На другой день после «Бесо-

гона» на ТВ показали, как в те-
плицах, раскинувшихся на сотни 
гектаров, китайцы, используя 
формально запрещенную в Рос-
сии химию, выращивают в огром-
ных масштабах ядовитые овощи, 
как обрабатываются ядами при-
возимые фрукты, а доверчивые 
аборигены радуются изобилию 
на прилавках, не понимая, что эту 
красивую химию нельзя есть. И 
куда наивным аборигенам девать-
ся, когда другую пищу найти труд-
но, и как ее отличить без специ-
альных приборов, если премьер 
отменил обязательный контроль 
продуктов, чтобы «не кошмарить» 
многострадальный бизнес? 

Михалков показал также, что 
вся Россия завалена гигантскими 
свалками, и призвал население 
очнуться от спячки и начать на-
водить порядок в собственном 
доме, сказал про ответственность 
каждого жителя за разорение ве-
ликого государства, однако забыл 
упомянуть об ответственности 
власти, а как дуть против венти-
лятора? СМИ озвучили, что более 
17 миллионов человек живут на 
экологически неблагоприятной 
территории, 40 процентов населе-
ния пьет воду, не отвечающую са-
нитарным нормам, в стране нако-
плено свыше 30 миллиардов тонн 
отходов и ежегодно прибавляется 
по 4 миллиарда тонн. 

Да что далеко ходить? Вся 
Московская область задыхается 

от свалок, чтобы Собянин, с со-
гласия Воробьева, мог расширять 
Москву, пока она не лопнет, и про-
водить «реновацию» крепких до-
мов, чтобы выгодно освоить день-
ги, плывущие в столицу со всей 
страны. Есть также сообщения, 
что в близлежащем Подольске 
перерабатывают в черте густона-
селенного города ядерные отхо-
ды. А на Волге, под Нижним Нов-
городом, собираются соорудить 
десятую электростанцию, что 
приведет к затоплению огромных 
пространств и экологической ка-
тастрофе. 

Воскресшие в России капита-

листы сожгли почти всю тайгу на 
радость и в пользу трудолюбивым 
китайцам, а метеорологи удивля-
ются, почему резко изменилась 
погода, откуда возникли по всей 
стране, даже в Москве, ураганы и 
ливни, почему природу резко бро-
сает то в жар, то в холод, то в по-
топы, заливающие дома и посевы. 
Хотя давно известно, что состоя-
ние климата непосредственно за-
висит от наличия лесов. Михалков 
посоветовал начать наводить по-
рядок в своем подъезде, возле сво-
его дома, это правильно, но доста-
точно ли тушить пожар кружками 
с водой, когда горит весь дом?

Названные факторы, помо-
гающие сократить избыточное 
население, периодически освеща-
ются в СМИ, однако о более про-
дуктивном способе наполнения 
бюджета – алкоголизации и нар-
котизации – редко проскакивают 
кое-какие сведения. Так, «Радио 
России» недавно передало, что 
на медицинском учете с диагно-
зом «алкоголизм» состоят 21 с по-
ловиной миллионов человек, на 
каждого жителя, включая младен-
цев, официально приходится 14 
литров спирта, а реально намного 
больше. Например, бывший глав-
ный санитарный врач России Г. 
Онищенко называет цифру в 18 
литров на душу населения, а по 
другим сведениям эта цифра до-
стигает 22,5 литра. 

***
В любом случае такая нация 

просто обречена на вымирание, 
что и происходит. Выдающий-
ся хирург, лауреат Ленинской и 
других премий, основатель Со-
юза борьбы за народную трез-
вость академик РАМН Ф.Г. Углов 
предостерегал: «По заключению 
Всемирной организации здраво-

охранения, при достижении сред-
недушевого потребления 8 литров 
в год наступает процесс необ-
ратимого изменения генофонда 
нации, то есть ее вырождения». 
Всемирная ассамблея здравоохра-
нения в 1975 году назвала «алко-
голь наркотиком, подрывающим 
здоровье». (Ф.Г. Углов. Правда и 
ложь о разрешенных наркоти-
ках. М., 2014.) Если учесть, что 
мусульманам религия запрещает 
употреблять алкоголь (например, 
в Чечне его не продают), понят-
но, что массированный удар раз-
решенного и широко реклами-
руемого генетического оружия, 

каким является алкоголь, при-
нимает на себя в основном рус-
ское население, и руководителей 
страны, стоящих по праздникам в 
православных храмах со свечкой 
в руке, это не волнует.

Поражает алкогольная без-
грамотность подавляющей ча-
сти русского населения, даже 
интеллигенции, в эпоху инфор-
мационных технологий. Многие 
пользуются интернетом, где мож-
но найти подробные сведения о 
действии алкоголя на организм 
человека, однако люди смотрят в 
электронную книгу, а видят фигу. 
Алкоголь разрушает все органы 
человека, но в первую очередь – 
мозг. Матушка-природа и Господь 
Бог наделили человека самым чу-
десным органом, позволяющим 
летать в космос и ощущать себя 
владыкой Вселенной. Однако вме-
сто того, чтобы улучшать жизнь, 
люди уничтожают среду своего 
обитания, убивают друг друга. И 
организуют жестокие разруши-
тельные войны паразиты, кото-
рые хотят жить как короли за счет 
ограбления трудящихся. 

Алкоголь является сильным 
наркотическим средством пре-
вращения человека в неполноцен-
ное, умственно слабое существо. 
Если концентрацию алкоголя в 
крови принять за единицу, то в 
печени она будет 1,45, а в моз-
гу – 1,75. Изменения в веществе 
мозга происходят потому, что ал-
коголь ведет к склеиванию эри-
троцитов. Диаметр капилляров в 
мозгу приближается к диаметру 
эритроцитов. Когда эритроциты 
склеиваются, они закупоривают 
капилляры, питание мозговых 
клеток кислородом прекращает-
ся, и через 5–6 минут они отмира-
ют. У потребляющих алкогольные 

изделия мозг сокращается, что не-
уклонно снижает мыслительные 
способности человека и его нрав-
ственность. Алкоголь разрушает и 
другие органы, в том числе репро-
дуктивные, что ведет к рождению 
дефективных и умственно отста-
лых детей, и еще развивается ран-
няя импотенция. Строго научно 
доказано, что безвредных доз лю-
бого вида алкоголя, будь то пиво 
или вино, в принципе не бывает.

С помощью алкоголя все заво-
еватели стремились уничтожить 
покоренный народ. А буржуазия 
использует алкоголь, чтобы экс-
плуатировать и держать в пови-

новении трудящиеся массы, не 
способные под воздействием 
сильного наркотического яда 
сплотиться и отстаивать свои че-
ловеческие права, для этого нуж-
ны ясное сознание и сильная воля. 
«Давно известно, что пьяным на-
родом легче управлять, его легко 
заставить разрушить свою страну. 
И удивительно, как настойчиво 
средства массовой информации 
стараются скрыть от народа прав-
ду об алкоголе и споить его». (Ф.Г. 
Углов. Правда и ложь о разрешен-
ных наркотиках) 

Алкоголь – яд паралитиче-
ский, при приеме больших доз 
происходит тяжелое нарушение 
всей центральной нервной си-
стемы с вовлечением спинного и 
продолговатого мозга, развивает-
ся глубокий наркоз и коматозное 
состояние. При приеме дозы, рав-
ной 7–8 граммам на килограмм 
веса, что приблизительно соот-
ветствует 1–1,25 литра водки для 
взрослого человека, наступает 
смерть. Для детей смертельная 
доза (г/кг веса) в 4–5 раз мень-
ше, чем для взрослых. Отнесение 
алкоголя к пищевым продуктам 
приводит к потере бдительно-
сти родителей и случаям гибели 
ребенка от небольших доз. (Ф.Г. 
Углов. Алкоголь и мозг)

Профессор А.Н. Маюров пи-
шет: «Сегодня наше Отечество пе-
реживает небывалую катастрофу. 
Стремительно уменьшается насе-
ление нашей Родины. Каждый год 
безвременно уходит из жизни 700 
000–750 000 наших сограждан 
из-за употребления алкоголя, 400 
000–450 000 убивает табак, 100 
000–120 000 россиян уничтожает-
ся нелегальными наркотиками…

Мы занимаем 67-е место в 
мире по уровню жизни, 127-е 

место по показателям здоровья 
населения, 134-е место в мире 
по продолжительности жизни 
мужчин, 182-е место по уровню 
смертности среди 207 стран мира. 
Мы занимаем 1-е место в мире по 
абсолютной величине убыли на-
селения, 1-е место в мире по за-
болеваниям психики, 1-е место в 
мире по количеству самоубийств 
среди детей и подростков, 1-е ме-
сто в мире по числу детей, бро-
шенных родителями, 1-е место в 
мире по количеству абортов и по 
материнской смертности на душу 
населения, 1-е место в мире по 
числу разводов и рожденных вне 
брака детей на душу населения, 
1-е место в мире по потреблению 
спирта и спиртосодержащих га-
достей на душу населения, 1-е 
место в Европе по числу умерших 
от потребления алкоголя и таба-
кокурения на душу населения, 
1-е место в мире по потреблению 
табака на душу населения, 1-е 
место в мире по числу курящих 
детей и темпам прироста числа 
курильщиков, 1-е место в мире 
по смертности от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы на 
душу населения, 1-е место в мире 
по количеству ДТП на душу на-
селения, 1-е место в мире по ко-
личеству авиакатастроф (по дан-
ным Международной ассоциации 
воздушного транспорта, уровень 
авиакатастроф в России в 13 раз 
превышает среднемировой) и 
т.д...

Сейчас Россия находится в 
стадии алкоментального коллап-
са: массовая дебилизация обще-
ства (по экспертным оценкам, у 
нас на душу населения приходит-
ся около 25 литров спирта, офи-
циальные цифры – от 13 до 15 
литров). Вообще-то «хрен редьки 
не слаще». Но, как ни странно, 
массовая дебилизация обще-
ства сегодня мало кого волнует». 
(Борьба с пьянством в России с 
древних времен до наших дней. 
– М.: Институт русской цивили-
зации, 2016.) Только алкогольной 
шизофренией можно объяснить 
празднование народом Дня раз-
рушения своего государства и 
поддержку на выборах власти, ко-
торая постоянно ухудшает жизнь 
населения. Накануне Дня незави-
симости России от Советского Со-
юза пьяный капитан катамарана 
под Волгоградом врезался в бар-
жу, погибло 11 человек, вместо 
гуляний объявлен траур. Пожары 
и катастрофы происходят без кон-
ца.

Е. Васильев
(Окончание в следующем 

номере)



25 ИЮЛЯ
В 1916 году родился Павел Петрович Ярцев (село 

Новые Горки Лежневского района), старший лейтенант, 
парторг батальона 1085-го гвардейского стрелкового 
полка 322-й стрелковой дивизии 13-й армии Централь-
ного фронта, Герой Советского Союза (посмертно).

26 ИЮЛЯ
В 1911 году на станции Иваново пущен в эксплуата-

цию автоматический телефон. 
27 ИЮЛЯ

В 1924 году родился Иван Тихонович ЕФИМЕНКО, 
фронтовой разведчик, полный кавалер ордена Славы. 
После войны жил в Иванове, умер в 1992 году, похоро-
нен на кладбище Балино.

29 ИЮЛЯ
В 1911 году в Будапеште родился Акош Акошевич 

ХЕВЕШИ, военный летчик, в годы Великой Отечествен-
ной войны был представлен к званию Герой Советского 
Союза. После войны жил в Иванове, умер в 1999 году, 
похоронен на кладбище в Богороодском.

29 ИЮЛЯ
В 1910 году в Иваново-Вознесенке  родился Алек-

сандр Павлович ДМИТРИЕВ, Герой Советского Союза, 
генерал-майор. 

В 1925 году в Иваново-Вознесенске бывший Гаре-
линский парк переименован в парк им. В.Я. Степанова. 

30 ИЮЛЯ
В 1961 году родился Виктор Емельянович ОМЕЛЬ-

КОВ, офицер-десантник, Герой Российской Федерации 
(посмертно). в 1993-1994 годах жил в Иванове.

В 1873 году официально объявлено об организации 
города Иваново-Вознесенск.

31 ИЮЛЯ
В 1883 году родился Илья Александрович ГО-

ЛОСОВ, профессор, архитектор. Построил в Ивано-
ве 400-квартирный жилой дом на улице Красных Зорь. 
Умер в 1945 году. 
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Ивановский обком сердечно поздрав-
ляет с днем рождения
Юрия Михайловича АЛЕКСАНДРОВА 
Игоря Николаевча  СПИХИНА
От всей души желаем доброго здо-
ровья и благополучия.

 СПОРТ 

 ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

ЧМ-2018 закончился, 
и всё развалилось

Не дождавшись буквально несколько 
часов до конца Чемпионата, стадион в Вол-
гограде решил уплыть в Волгу. Так бывает, 
если строить с нарушением технологий, спе-
шить, воровать, не думать. 

Совсем недавно после первого дождя 
смыло благоустройство в Нижнем Новгоро-
де. Я знал, что так будет. Просто законов фи-
зики никто не отменял. И если не продумать 
водоотвод, не укрепить склоны, то первый 
ливень все смоет. 

Сейчас вам начнут рассказывать, что это 
ЧП, что так бывает. Но в нескольких сотнях 
метров от стадиона в Волгограде стоит зна-
менитый мемориальный комплекс Мамаев 
Курган, и его десятки лет не смывает. Дома, 
построенные сотни лет назад, не рушатся, 
если их не сжигать и не сносить. Дороги, по-
строенные древними римлянами, кое-где до 
сих пор стоят. Плитка в Калининградской об-
ласти, которую клали немцы до войны, до 
сих пор лежит, и ничего с ней не случилось 
за 80 лет. А тут первый дождь и все смывает. 

У нас есть современные технологии и 
техника. Компьютеры способны за секун-
ды рассчитать все нагрузки, смоделировать 
любые ситуации. Дроны контролируют стро-
ительство! Это еще 15 лет назад мы в инсти-
туте на сопромате вручную считали, какую 
колонну подобрать и как правильно подпор-
ную стенку сделать, чтобы выдержала на-
грузки. Сегодня все автоматизировано. 

Человеку осталось малое: соблюдай 
проект, сроки, технологии, не экономь и не 
воруй. И все будет з…. Но не получается. 
Где-то схалтурят, где-то сп…., где-то вместо 
квалифицированых специалистов пригласят 
криволапых е….. И все у них так, из говна и 
веток. 

Вчера смыло Нижний Новогород, сегодня 
смыло Волгоград, завтра будет хуже. Я объ-
ехал все города и могу поспорить, что еще 
много подобных картинок увидим. Хотелось 
бы вслед за этим увидеть уголовные дела, 
но, боюсь, я слишком многого хочу.

Илья Варламов, "Эхо Москвы"

Ох, любимая Россия, 
   колокольный перезвон…
Почему тебя, Россия, жмут 
  и жмут со всех сторон,
продают и покупают? Как мы дальше 
   будем жить?
Скоро, видно, негде будет нам 
  и до ветру сходить.
Голубое наше море, небо тоже – спору нет,
но теперь голубизною похваляется сосед.
Развесёлая житуха, только 
  как на всё взглянуть,
Хочешь, девки юбки скинут, 
  если долларом тряхнуть.
Капитал теперь повсюду стал 
  основой из основ.
А уж сколько по России развелось 
   говорунов!..
Хором Сталина ругают: 
  осудить его пора, –

ну а нас кто раскулачил одним 
  росчерком пера?
Видимо, мы зря трудились, 
  умножая личный фонд,
но зато теперь имеем и элиту, и бомонд.
Изобилие товаров, – кто был этому не рад?
Только всё напоминает 
  мне «Лису и виноград».
Ещё ваучер помянем. 
  Раньше думали: «А что?
Вот получим – сразу станем 
  все владельцами авто».
Как бывало очень часто, 
  получилось в этот раз, –
кукиш с маслом вместо 
 авто получил рабочий класс.
И от Дальнего Востока 
  до тяжёлых кольских льдов,
пока всё в цветмет не сдали, 
  слушай звон колоколов.

ИСТОРИЯ ИВАНОВСКОГО 
КОМСОМОЛА

 3 августа 1920 года на бывшей фабрике 
Дербенева в городе Иванове-Вознесенске (в 
СССР фабрика имени Кирова) была органи-
зована ячейка РКСМ о чем было сообщено 
15 августа в газете «Юный Спартак».

4 августа 1959 года в газете «Ленинец» 
были опубликованы воспоминания журнали-
ста Михаила Жохова о талантливом поэте 
Серафиме Огурцове – комсомольском во-
жаке ивановской молодежи. В 1919 году он 
стал одним из организаторов и редакторов 
первых молодежных газет «Юный Спартак», 
«Юный Текстильщик» и литературно-худо-
жественного альманаха «Коробейник». Им 
был написан целый цикл стихов, посвящен-
ных городу Иваново.

10 августа 1939 года в ивановский об-
ком ВЛКСМ поступила обстоятельная за-
писка Пестяковского райкома комсомола об 
участии молодежи в уборочной кампании. В 
ней подробно рассказано о комсомольских 
организациях, оказавших практическую по-
мощь партийным и советским организациям 
в выполнении постановлений ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР «О мерах охраны общественных 
земель колхозов от разбазаривания».

16 августа 1934 года по инициативе ком-
сомольца молодого полевода В.Батурина 
в Креневском колхозе Середского (ныне 
Фурмановский) района открыта изба-лабо-
ратория, в которой стали проводиться с кол-
хозниками беседы по агротехнике и другим 
вопросам связанным с сельхозработами. Об 
этом было сообщено газетой «Ленинец».

Борис Круглов

Ох, любимая Россия

Пенсионер
Я видел, старичок зашёл в трамвай,
картуз стянул трясущими руками,
чуть слышно пересохшими губами,
стыдясь себя, он вымолвил: Подай…
 Такая старость вовсе не нужна,
 когда ты ослабел душой и телом,
 и мир вокруг не в розовом и белом,
 а в чёрном. И сплошная пелена…
Трудяга был, совсем не прохиндей,
растил детей, одолевал недуги,
а результат всей пенсии своей
только на хлеб и ЖКХ-услуги.
 Не думал, что его Почётный Труд
 вот так оценят, что весьма обидно.

 Он сорок лет тянул страны хомут,
 но никому в ней за него не стыдно.
Ведь стыд не дым, а он глаза не ест,
и от добра совсем добра не ищут,
но только чаще слышен Благовест –
несут таких страдальцев на кладбище.
 Вот и кондуктор тормознул трамвай:
 «Вон выходи, чтоб я тебя не видел.
 Ты многих своей просьбою обидел,
 того гляди билет попросишь в рай».
«Простите, если вы осрамлены…»
Ни горя, ни нужды ещё не знавших
у нас сегодня, вроде, нет войны,
но много горемык таких страдавших.

Удалов Валентин

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
ПРОТЕСТА 

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ КПРФ 
ПРОВЕДЁТ СЕРИЮ МИТИНГОВ

29 ИЮЛЯ
в 15.00 – у Дворца культуры 

текстильщиков
в 16.00 – ул. Крестьянская
в 18.00 – пос. Храмцово 
у Дворца культуры

29 ИЮЛЯ в 11.00
в Иванове на мемориале

 "Красная Талка"
состоится митинг против повышения 

пенсионного возраста

Получить бланки 
данной формы или 
сдать их можно по 
нижеследующим 

адресам

ИВАНОВО
С понедельника по пятницу, с 10:00 
до 18:00, пл. Революции, д. 2/1, к. 
248. 
ЗАВОЛЖСК
 Вторник и пятница, с 10:00 до 
13:00, ул. Мира, д. 15, к. 2. 
ВИЧУГА
С понедельника по субботу, с 10:00 
до 14:00, ул. Большая Пролетар-
ская, д. 2, 2-й этаж. 
ГАВРИЛОВ-ПОСАД
Четверг и пятница, с 10:00 до 13:00, 
ул. Октябрьской революции, д. 4. 
ЮРЬЕВЕЦ
Вторник и пятница, с 10:00 до 12:00, 
ул. Октябрьская, д. 2. 
ПУЧЕЖ
Четверг и пятница, с 11:00 до 13:00, 
ул. 30-летия Победы, д. 6. 
САВИНО
Вторник с 10:00 до 12:00, ул. Совет-
ская, д. 24. 
ЛУХ
Вторник и четверг с 11:00 до 13:00, 
ул. Октябрьская, д. 4.
ФУРМАНОВ
Вторник и четверг, с 10:00 до 12:00, 
ул. Советская, д. 18.
ПРИВОЛЖСК 
Понедельник, вторник и четверг, с 
10:00 до 12:00, ул. Революционная, 
д. 57.
КИНЕШМА 
С понедельника по пятницу, с 10:00 
до 16:00, ул. М. Василевского, д. 
29А.
ШУЯ 
С понедельника по пятницу, с 10:00 
до 13:00, ул. Свердлова, д. 4.
КОХМА 
Понедельник и пятница, с 10:00 до 
14:00, ул. Октябрьская, д. 35, оф. 
303.
или направить по адресу: 
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11 
оф. 22 

Ивановский обком и Приволжский райком КПРФ вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким, 
товарищам по партии по поводу кончины коммуниста, 
ветерана педагогического труда, бывшего директора 
Покровской средней школы Любимова Константина 
Леонидовича.
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