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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1 

(ИВАНОВО)

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

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  
№2 (ИВАНОВО)

Ульянов Михаил Александрович, 10 июня 1989 года 
рождения, временно неработающий.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3 

(ИВАНОВО)

Трофимов Петр Анатольевич, 26 июля 1979 года рож-
дения, Первый секретарь Ивановского обкома Ленинского 
Комсомола, депутат фракции КПРФ в Ивановской городской 
Думе.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4 

(ИВАНОВО)

Кашина Надежда Владимировна, 05 апреля 1956 года 
рождения, Председатель профкома первичной профсоюз-
ной организации завода «Автокран», секретарь первичного 
отделения КПРФ №3 Фрунзенского района города Иваново.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№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, Предсе-
датель правления благотворительного фонда «Созвез-
дие+».
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№6 (ВИЧУГА, ВИЧУГСКИЙ И ПРИВОЛЖСКИЙ 

РАЙОНЫ)
Заховаев Алексей Владимирович, 20 апреля 1971 

года рождения, индивидуальный предприниматель, 
Первый секретарь Вичугского горкома КПРФ, депутат 
Вичугской городской Думы.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №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.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№8 (КИНЕШМА)

Саломатин Дмитрий Эдуардович, 18 сентября 1963 
года рождения, депутат, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№9 (КИНЕШЕМСКИЙ, ЗАВОЛЖСКИЙ, ЮРЬЕ-
ВЕЦКИЙ, ПУЧЕЖСКИЙ И ВЕРХНЕЛАНДЕХОВ-

СКИЙ РАЙОНЫ)

Тимофеева Юлия Петровна, 17 мая 1984 года рож-

дения, Первый секретарь Кинешемского райкома КПРФ.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №10 (ЛЕЖНЕВСКИЙ, САВИНСКИЙ, 
ПАЛЕХСКИЙ, ЮЖСКИЙ, ПЕСТЯКОВСКИЙ И 

ЛУХСКИЙ РАЙОНЫ)

Мякишев Алексей Александрович, 10 января 1977 
года рождения, государственный инспектор по мало-
мерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Ивановской области».
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№11 (ФУРМАНОВСКИЙ И ПРИВОЛЖСКИЙ 
РАЙОНЫ)

Смирнов Павел Витальевич, 06 марта 1992 года 
рождения, второй секретарь Фурмановского райкома 
КПРФ, депутат Совета Фурмановского городского по-
селения.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№12 (ТЕЙКОВО, ТЕЙКОВСКИЙ, ГАВРИЛОВО-

ПОСАДСКИЙ И ИЛЬИНСКИЙ РАЙОНЫ)
Садовников Евгений Николаевич, 26 июня 1983 

года рождения, Первый секретарь Тейковского горкома 
КПРФ.
ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

№13 (ШУЯ, ШУЙСКИЙ РАЙОН)

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

КОММУНИСТЫ ОБЛАСТНОГО 

ЦЕНТРА ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОВ 

НА ДОВЫБОРАХ В ИВАНОВСКУЮ 

ГОРОДСКУЮ ДУМУ

Г.А. Зюганов: ОСНОВНАЯ 
ОПАСНОСТЬ – НАРАСТАЮЩИЙ 

РАСКОЛ В ОБЩЕСТВЕ
27 июля на завершающем весеннюю сессию пленарном заседа-
нии Государственной Думы выступил Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. Предлага-
ем вашему вниманию текст его выступления.

– Уважаемые коллеги!
Все это полугодие прошло 

под знаком президентских вы-
боров и формирования обнов-
ленного состава правительства. 
Хочу напомнить, что еще пять 
месяцев назад президент поста-
вил три главные принципиаль-
ные задачи: выйти на мировые 
темпы развития, которые пре-
вышают 3,5%, войти в пятерку 
самых развитых государств и 
одолеть бедность, сократив ее, 
как минимум, вдвое.

Вы все знаете, что мы ми-
ровой державой стали 300 лет 
тому назад, когда Петр Великий 
разбил шведов под Полтавой. 
Чтобы быть мировой державой, 
надо отвечать минимум четы-
рем показателям. Необходимо 
иметь мощную оборону, и мы 
ее сохранили – у нас вместе с 
США 90% ядерного потенциала. 
Необходимо иметь уникальную 
культуру и историю – нам более 
тысячи лет, а таких государств 
в мире с десяток. Необходимо 
иметь мощную экономику и эф-
фективную демографическую 
политику, но по этим двум пока-
зателям мы в последние десять 
лет продолжаем проваливаться.

Главное противоречие се-
годня – это разница между внеш-
ней патриотической и внутрен-
ней либеральной политикой, 
которая и дальше гробит нашу 
экономику. Основная опасность 
– нарастающий раскол в обще-
стве, который переносится и на 
регионы. 20 богатейших регио-
нов имеют доходы в 7 раз боль-
ше, чем 20 беднейших. Чем про-
винилась Псковская область, в 
которой зарплата в среднем на 
70% меньше, чем в Ленинград-
ской?

Надо отдать должное, Дума 
откликнулась на призыв пре-
зидента и за последнее время 
провела ряд уникальных слу-
шаний. Проведены слушания 
по ЖКХ. Крупные программы 
подготовлены по селу, по обма-
нутым дольщикам. Мы с вами 
успели рассмотреть бюджет на 
ближайшие годы. Но меня по-
разило, что тот бюджет, который 
принес Силуанов со своей ко-
мандой, никак не соответствует 
установкам президента. Сокра-
щаются вложения в экономику, 
социальную сферу. На треть со-
кращаются расходы на ЖКХ.

Посмотрите, как выглядит 
ситуация на планете в целом. 
Впереди США, Китай, Япония, 
Германия. Дальше идут с рав-
ными показателями Англия, Ин-
дия и Франция. Они производят 
ВВП на 2,6 триллиона долларов. 
Мы производим на 1,6 триллио-

на. Отстаем на целый триллион. 
Чтобы наверстать это отстава-
ние за 6 лет надо иметь темпы 
роста в 6-7%. Мы считаем это 
вполне реальной задачей, но не 
видим усилий правительства и 
его финансово-экономического 
блока для ее решения. Более 
того, меня, как политика и чело-
века, крайне не устраивает пол-
зучее наступление гайдаров-
ско-ельцинской либеральной 
команды, этого клана, который 
продолжает душить Россию.

Напоминаю, при утвержде-
нии премьером Д.А. Медведева 
фракция КПРФ за него не голо-
совала. Мы предлагали увели-
чить бюджет на 10 триллионов. 
Вроде бы все согласились, но 
ничего не делают. Мы предла-
гали не утверждать Кудрина. 
Даже из проправительственного 
большинства Госдумы 100 чело-
век уклонились от голосования 
за его кандидатуру, и правильно 
сделали!

Сегодня Кудрин, Силуанов, 
Орешкин, Назаров определяют 
экономическую политику пра-
вительства. Кстати, Назаров 
– главный автор этой людоед-
ской пенсионной реформы. Он 
входит в различные структуры 
при правительстве. Это чело-
век, которого готовили в Кана-
де, там он стажировался. Потом 
он поехал в Англию, а сегодня 
у нас определяет финансо-
во-экономическую стратегию. 
Процитирую его высказывание: 
«Институты, некоторые из кото-
рых существовали тысячелетия, 
например, семья и церковь или, 
например, пенсионная система, 
теперь теряют актуальность, 
либо совсем исчезнут. Социаль-
ное государство – это, безуслов-
но, тормоз». В идеале – считает 
Назаров – должно быть государ-
ство, которое не гарантирует 
трудящимся никаких прав. Это 
стопроцентный социал-дарви-
низм, а, точнее, обновленный 
либеральный фашизм. Почему 
этот человек разрабатывает 
важнейшие документы, в том 
числе и по пенсионной рефор-
ме?

В последнее время в Москве 
осуществлена попытка открыть 
филиал Ельцин-центра. Причем 
открыть его собираются в доме, 
где рождались идеи развития 
железнодорожного транспор-
та, сахарной промышленности, 
современного агрокомплекса. 
Делает это та же бригада, кото-
рая уже разлагает Урал. Офи-
циально вам заявляю, что в 
Москву мы их не пустим. Они не 
испоганят нам столицу этим фи-
лиалом Ельцин-центра, пахну-

щего русофобией и антисоветиз-
мом!

Какое общее заключение 
можно сделать, глядя на все 
наши усилия текущего полуго-
дия? Я отметил, что у нас были 
серьезные попытки исправить 
ситуацию. Но последние реше-
ния фактически их перечеркива-
ют. Мы предлагали вам бюджет 
развития. Николай Коломейцев 
внес 12 законов, но вы практи-
чески все отвергли. А ведь в слу-
чае их принятия у нас бюджет 
был бы уже 25 триллионов, и 
мы спокойно решали бы многие 
проблемы. Закон «Образова-
ние для всех» предложили Жо-
рес Алферов, Иван Мельников, 
Олег Смолин, Тамара Плетнева, 
Нина Останина. В нем обобщен 
уникальный опыт, в том числе 
современного центра образова-
ния, который создал Жорес Ал-
феров в Санкт-Петербурге. По-
чему же вас не заинтересовал 
этот опыт, хотя его давно можно 
было обобщить и предложить 
стране?

По селу, лесу, земле, воде 
целый пакет законопроектов 
внесли Владимир Кашин и Ни-
колай Харитонов. Некоторые из 
них вы поддержали, добавив на 
эти цели 68 миллиардов. Но все 
равно, если посмотреть новый 
проект бюджета, в нем на село 
выделяется меньше 1,5%. Но 
все идиоты в мире знают, что 
развитие начинается с 10%. Тог-
да будем со своим высококаче-
ственным продовольствием, и 
ещё накормим отборными про-
дуктами 500 миллионов человек 
на планете. Ведь потребность в 
продовольствии будет возрас-
тать с каждым годом. Это будет 
главной статьей дохода.

Мы предложили вам уни-
кальный опыт народных пред-
приятий. Подготовили соот-

ветствующий закон, провели 
парламентские слушания, соз-
дали ассоциацию, пригласили 
иностранцев, обобщили опыт 
Испании, Америки, Франции, 
Финляндии. Мы думали, что все 
это будет востребовано. Но и 
это решение забаллотировали, 
хотя Николай Арефьев и Павел 
Дорохин проделали колоссаль-
ную работу.

Более того, народные пред-
приятия продолжают душить. 
Сейчас разговаривал с Павлом 
Грудининым. К нему в совхоз 
имени Ленина приехало сразу 
девять проверок. При вас я об-
ращался к президенту, к премье-
ру: заканчивайте душить луч-
шее в стране хозяйство только 
за то, что его директор пошел 
на выборы. Не нравится, оказы-
вается, Грудинин, не нравится 
его коллектив, не нравится луч-
шая школа, не нравятся детские 
сады и уникальные фермы. И 
поэтому продолжают душить! 
Неужели нельзя остановиться в 
этом раже и беспределе?

Мы вам предложили целый 
ряд законов, связанных с деть-
ми, начиная с «детей войны». О 
каком пенсионном законе мож-
но вести речь, когда «дети вой-
ны» в деревне получают 8-9 ты-
сяч, а в городе 10-13 тысяч? Вы 
не проголосовали за то, чтобы 
выделить им 140 миллиардов, 
и они сидят сегодня с жалкой 
пенсией. Это в условиях, когда 
огромные средства отправлены 
в иностранные банки.

Сейчас заявляют, что на-
стает время, когда один рабо-
тающий не в состоянии будет 
прокормить одного пенсионера. 
И это ложь! На Руси один рабо-
тающий мужик кормил большую 
семью. Мой дед работал учите-
лем сельской школы, и у него 
было восемь детей. Всех вы-

растила Советская власть, всем 
дала высшее образование. Они 
все стали людьми и сражались 
за Советскую Родину. Так что 
никакой проблемы нет!

Говорят о какой-то возрос-
шей нагрузке. Но что это за 
нагрузка, когда в 1990 году на 
1000 работающих было 910 де-
тей, инвалидов, пенсионеров, а 
сейчас 730? Тогда было 40 мил-
лионов детей, а сейчас 22 мил-
лиона. 18 миллионов детей по-
теряли! Вводите робототехнику, 
осваивайте технологии, решай-
те проблемы станкостроения, и 
будет совсем другая картина.

Мы предложили: давайте 
усилим борьбу с коррупцией и 
наркоманией. Но даже за рати-
фикацию 20-й статьи Конвенции 
ООН по борьбе с коррупцией 
проправительственное боль-
шинство не проголосовало!

Мы требовали проведения 
полноценных выборов и де-
батов. Вместо этого устроили 
комедию. Сейчас три фракции 
– КПРФ, ЛДПР и «Справедли-
вая Россия» – проголосовали 
против закона о повышении 
пенсионного возраста. И что бы 
вы думали? Федеральные теле-
каналы, которые содержатся 
на наши деньги, даже не сооб-
щили об этом! Три руководите-
ля фракций направили протест 
против этого безобразия руко-
водству ведущих телекомпа-
ний. Ни ответа, ни привета, ни 
соответствующей информации. 
Хуже, чем в ельцинские време-
на! Мы требуем ответить офици-
ально. Это недопустимо, когда 
искажаются результаты обсуж-
дения в Государственной Думе 
одного из важнейших законо-
проектов!

Мы считаем, что нужны и 
полноценные дебаты на мест-
ных выборах. Вот сейчас душат 
нашего кандидата в губерна-
торы Владимирской области 
журналиста Максима Шевченко. 
Там действующий губернатор 
Орлова «зачистила» 10 райо-
нов, чтобы все муниципальные 
депутаты поставили подписи 
за кого угодно, лишь бы не до-
пустить до регистрации нашего 
кандидата. Получается, что из-
за этого пресловутого муници-
пального фильтра, кандидату от 
оппозиции невозможно собрать 
нужное количество подписей!

Мы считаем, что нынешние 
условия требуют мобилизации 
всех лучших сил. Мы готовы 
к созидательной работе, о ко-
торой говорит президент. Мы 
готовы законодательно обеспе-
чить соответствующие темпы 
развития. Еще раз повторю, мы 
готовы к конструктивной работе. 
Но завтра вся страна выйдет на 
акцию протеста против людо-
едской пенсионной реформы. 
Приглашаем и вас это сделать!

Состоялось заседание Бюро Ивановского горкома КПРФ под руко-
водством Первого секретаря Ивановского горкома партии, депутата, 
руководителя фракции КПРФ в Ивановской городской Думе А.Д. Бой-
кова.

Главным вопросом повестки дня стало выдвижение кандидатов в 
депутаты Ивановской городской Думы на довыборах по одномандат-
ным избирательным округам №1, №3 и №7.

По итогам обсуждения и тайного голосования единогласно были 
поддержаны следующие товарищи:

– по одномандатному избирательному округу №1 – Журавлёв Илья 
Владимирович, руководитель ивановского отделения движения «Ле-
вый Фронт»;

– по одномандатному избирательному округу №3 – Меркулов Ва-
лерий Владимирович, секретарь первичного отделения КПРФ №7 Ле-
нинского района города Иваново;

– по одномандатному избирательному округу №7 – Ламанова Ека-
терина Петровна, учитель МБОУ «Средняя школа №35», ответствен-
ная Ивановского горкома КПРФ по работе с пионерским движением.

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

СКОРБИМ

Ивановское областное отделение КПРФ, общественность горо-
да Иваново понесли невосполнимую потерю. 

27 июля на 73 году скоропостижно скончался главный редактор 
газеты Ивановского областного отделения КПРФ «Слово правды», 
коммунист Владимир Николаевич Князев, член Союза журнали-
стов России, член Союза писателей России. 

Владимир Николаевич более сорока лет отдал работе в раз-
личных газетах: начинал в редакции шуйской газеты «Знамя ком-
мунизма», затем в ивановской районной газете «Красное знамя», 
в областной молодёжной газете «Ленинец». С 1979 года являлся 
собственным корреспондентом одной из самых популярных газет 
мира – газете «Труд», издаваемой 22-миллионным тиражом. 

В 2013 году Владимир Николаевич сменил Г.К.Шутова на посту 
главного редактора «Слова правды», проработав в этой должно-
сти около пяти лет. 

Мы благодарны В.Н.Князеву за его огромный вклад в привлече-
ние к нашим идеям широкого круга читателей. 

Ивановское областное отделение КПРФ выражает глубокое 
соболезнование родным и близким Владимира Николаевича. Его 
имя навсегда вписано в историю Ивановского областного отделе-
ния партии.

«ДОБЬЕМСЯ МЫ 

ОСВОБОЖДЕНЬЯ СВОЕЮ 

СОБСТВЕННОЙ РУКОЙ»
МИТИНГ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЫ» 

В Г. ИВАНОВО, 29 ИЮЛЯ 2018 ГОДА.

29 июля на Мемориале «Красная Талка» города Иваново прошел 
митинг против социально-экономической политики российской власти, 
направленной на ограбление трудового народа и обогащение кланов 
олигархов и чиновников. Внесение в Государственную Думу ФС РФ 
Правительством РФ Законопроекта об увеличении возраста выхода 
на пенсию 65 лет – мужчинам и 63 года – женщинам, сдвинуло массы 
и всколыхнуло народный протест, который с каждым днем набирает 
силу.  Начиная с 26 июня этого года почти каждый день в областном 
центре, городах и поселениях региона проходят митинги и пикеты, 
идет сбор подписей против правительственной инициативы – пенси-
онная «реформа». Волна народного гнева и возмущения как цунами 
подняла «со дна» все скрытые, замалчиваемые, накопившиеся ранее 
проблемы: рост цен на бензин, повышение коммунальных расходов, 
налоговый грабеж – НДС и т.д. Накипело! Люди не хотят молчать. Те-
левизионная ложь уже не способна запугать, запутать, «обвести во-
круг пальца», успокоить людей. 

Если в начале протестной волны против пенсионной «реформы», 
региональная и местная власть не вмешивались в процесс борьбы на-
рода за свои права, то в последнее время стало нормой ограничение 
и запрет на акции.  Три раза инициативная группа, созданная 1 июля, 
подавала уведомления на шествие и митинг 28 июля, в различные ме-
ста областного центра, и каждый раз получала отказ по надуманным 
причинам. Каждый раз жителям города предлагалось провести заяв-
ленный митинг на Мемориале «Красная Талка».  Инициативная группа 
приняла решение – митингу быть! Место историческое, здесь в 1905 
году, в ходе стачки иваново-вознесенских ткачей закладывались осно-
вы Советского государства. Если власти толкают людей на возрожде-
ние Советов, то грех отказываться. Сегодня народ уже готов к этому.

Впервые полиция придала особое внимание охране участников 
митинга, огородив место акции, организовав пропускную систему и 
ограничивала доступ людей на митинг.

(Окончание на стр. 2)
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 К  100-ЛЕТИЮ  ИВАНОВО -ВОЗНЕСЕНСКОЙ  ГУБЕРНИИ

БЕСПРЕДЕЛ 

РАЗРЕШАЕТСЯ?!
Разрешается, но не всем! К примеру, представителям «Единой 

России» в законодательных органах власти разрешается голосовать 
за людоедскую антиконституционную пенсионную реформу. А если 
можно наплевать на Конституцию, то на выборное законодательство 
и подавно.

Так, видимо, решила и кандидат в депутаты Ивановской областной 
Думы от «Единой России» по Шуйскому избирательному округу А.В. 
Богаделина.

Она умудрилась 21 июля 2018 года распространять агитационные 
материалы в виде календарей на 2019 год в пос. Филино и с. Китово, 
изготовленные в будущем!? Дата изготовления данных материалов 26 
(!) июля. «Будущие» календари на будущий год раздавали молодые 
люди в майках с надписью «За Богаделину».

Ни сам агитационный материал, ни майки агитаторов, ни сведения 
об оплате их с избирательного фонда кандидата, изготовителе (как 
того требует выборное законодательство) не были представлены в 
окружную избирательную комиссию г. Шуи.

По факту нарушений мною были поданы заявления в избиратель-
ную комиссию и в правоохранительные органы с требованием изъять 
данный материал тиражом 50 тыс. экземпляров. Возникают вопросы 
и к изготовителю данного материала – Ивановской фирме ООО «ИИТ 
«А-ГРИФ».

Агитация в законодательный орган Ивановской области толь-
ко началась, а некоторые кандидаты «Единой России», такие как 
Богаделина, уже нарушают законодательство. Создается впечат-
ление, что такие же депутаты проголосовали и за пенсионную 
реформу!

КПервый секретарь Шуйского горкома КПРФ,
 депутат Шуйской городской думы

А.В. Чесноков

КАК ДЕПУТАТ ЧУЖИЕ 
НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

«УКРАЛ»
Прочитал в газете «Родниковский рабочий» от 11 июля 2018 года 

интервью с депутатом областной Думы от партии «Единая Россия» 
И.Н. Крысиной, где приведена таблица средств, выделенных по на-
казам избирателей. Был очень удивлен, как депутат «присвоила» все 
наказы избирателей.

Как она будет на встречах с избирателями объяснять, а Ирина Ни-
колаевна снова баллотируется в депутаты областной Думы, тот факт, 
что деньги, выделенные на нижепроведенные объекты, были от фрак-
ции КПРФ?

Я сам лично собирал и отправлял в Думу эти наказы.
2014 год.
Дошкольные учреждения — 2 млн. рублей. (Детские сады №1 

«Чайка» и №5 «Золотая рыбка»).
2015 год.
Детский сад №9 «Солнышко» – 154 000 рублей.
Детский сад №11 «Голубок»    – 20 000 рублей.
Детский сад «Малыш»              – 20 000 рублей.
2017 год.
Детский сад №15 «Березка»    – 100 000 рублей.
Детский сад «Буратино»           – 200 000 рублей.
Может быть, присваивание чужих заслуг — это норма для членов 

«Единой России», чтобы снова остаться в кресле депутата?
Первый секретарь Родниковского 

районного отделения КПРФ А.В. Тимохин

«ПОВЕСТКА 
ЭТО НЕ НАША»

ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
О «ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ»

Врио губернатора Ивановской области господин Воскресен-
ский провёл встречу с жителями Вичугского района, для чего, 
вместе с районным главой М. Новиковым, прибыл в клуб посёлка 
Каменка.

Среди прочих вопросов, жители задали высокопоставленному 
чиновнику и вопрос о его отношении к ненавистной подавляющему 
большинству населения страны «пенсионной реформе».

Предлагаем вниманию читателей текстовый вариант видеоот-
вета господина Воскресенского, зафиксированный журналистами 
ivanovonews.ru:

«Наша с вами в чем работа? Это (создание) комфортных рабо-
чих мест независимо от возраста.

Второе – надо конечно это широко обсуждать.
Но я думаю, что в любом случае… пенсии низкие в стране, по-

нимаете? Надо думать о том, как с этим справляться.
Сейчас по всей России идет широкое обсуждение. Нам тоже 

надо обсуждать, ставить вопросы.
Но повестка это не наша.
Моя повестка в чем? Надо заниматься дорогами, больницами,  

ЖКХ.
А какие они там решения примут...? Ну, примут – будем делать 

все, чтобы люди не в обиде оказались».
* * * * *
Наши выводы, сделанные из увиденного и услышанного.
Первое. Вриогубернатор Воскресенский смертельно напуган и 

реально не знает, как себя вести. Об этом говорит всё: и поза, и 
жесты, и мимика, и голос. Чиновник оказался между двух огней – 
Москвы, которой, ясное дело, не понравится его отрицательное от-
ношение к «пенсионному мундиалю», и озлобленным населением, 
находясь с которым лицом к лицу, нельзя, по примеру плёсского 
туриста, нагло советовать «держаться». Вот и лавирует Станислав 
Сергеевич, стараясь и должность сохранить, и народом не быть 
оплёванным. Да и выборы, опять же, туды их… Формальность, ко-
нечно, но всё-таки.

Второе – по сути сказанного Воскресенским. Тоже сплошное 
лавирование. С одной стороны, «повестка эта не наша», мы тут 
дороги как бы ремонтируем, больницы оптимизируем, ЖКХ концес-
сионируем, нам, понимаешь, не до пенсионного возраста. А с дру-
гой стороны, «пенсии низкие в стране, понимаете?». Кто их такими 
сделал, губернатор не пояснил. Наверное, американцы не дают по-
вышать. Или марсиане. А чтобы всё-таки повысить части стариков 
эти нищенские пенсии, надо у других стариков – помоложе – ото-
брать их деньги. Иначе нельзя!

И в голову даже не приходит этим господам, что в стране, где 
10% населения владеют 90% национального богатства, говорить о 
том, что «пенсии низкие» или «денег нет» – даже уже не смешно…

Ну и, конечно, надо «это широко обсуждать». Обсуждайте, 
ставьте вопросы, выпускайте пар, кричите, бейтесь в истерике. А 
мы там, наверху подумаем, посмотрим – можно вас уже начинать 
грабить, или повременить пока.

Третье. С воскресенскими обсуждать нечего. За свои права 
надо бороться самим.

М. Сметанин

ПУТЬ КОММУНИСТА

От автора: Здравствуй, това-
рищ! Эту статью я посвящаю 
столетию Ивановской про-
мышленной области. Я недав-
но был принят в ряды КПРФ, 
и одной из причин был пример 
моего прадеда – Сырова Геор-
гия Ивановича. Он прошёл 
путь от пастуха до секретаря 
райкома ВКП(б).

Родился Георгий Иванович 
в селе Обращиха, ныне это Суз-
дальский район Владимирской 
области, в 1898 году. Его дед был 
крестьянином, отец – рабочим. 
Окончив три класса церковно-при-
ходской школы, пошёл работать 
пастухом. Семья была большая, 
надо было кормиться. Став по-
старше, ушёл из села в город Вла-
димир, устроился в трактир, затем 
– в редакцию «Епархиальных ве-
домостей», руководимую архи-
епископом Владимирским. Про-
служив там два года и перечитав 
много книг, выступил с открытым 
письмом против духовенства.

За богохульство был уволен 
и лишён права трудоустройства 
во Владимире. В 1915 году рабо-
тал в Сергиевом Посаде на во-
енном заводе. В феврале 1917 
года был призван в царскую ар-
мию в город Харьков, где его и 
застала революция. Примкнув 
к большевикам, проводил сре-
ди солдат агитационную работу 
против Керенского.

В августе 1917 года за анти-
правительственную пропаганду 
Сыров Г.И. был арестован и от-
дан под суд, но сумел бежать. 
Был задержан в Курске и отправ-
лен на фронт. На передовой вёл 
агитацию среди солдат против 

войны, за что был арестован ко-
мандиром роты, но по требова-
нию солдат освобождён.

Возглавил солдатский коми-
тет и по его решению аресто-
вали всех офицеров. Дальше с 
группой солдат отправились в 
Москву. По дороге участвовали 
в боях с войсками Керенского в 
городах Киев, Полтава.

В Москве вступил в ряды 
Красной Гвардии, принимал уча-
стие в подавлении анархистских 
выступлений. В 1921 году был 

мобилизован на борьбу с крон-
штадтским мятежом. Служил в 
Красной Армии до 1923 года, 
был политработником.

После демобилизации рабо-
тал там, куда направляла пар-
тия: помощником начальника по 
политчасти Тейковской милиции, 
комиссаром Тейковской шко-
лы милиции, в 1924 году Сыров 
Г.И. был облинспектором До-
мов заключения, в феврале того 
же года назначен заведующим 
юридическими курсами. Затем 

его переводят на агитационную 
работу на фабрики в г.Наволоки 
Кинешемского района. Дед за-
нимал разные партийные и про-
фсоюзные должности. В 1927 
году был направлен на Курсы 
партработников при ЦК ВКП(б) 
в Москву. По возвращении на-
значен секретарём Наволоцкого 
райкома.

В 1929 году по партийной мо-
билизации был направлен в Ка-
захстан для укрепления Совет-
ской Власти. И там он не сидел 

на одном месте подолгу, укре-
плял, агитировал, руководил. 
г.Чимкент – Окружком ВКП(б) – 
инструктор, г.Гурьев – Окружком 
– зампред, Ямангальский район 
Казахской АССР – РК ВКП(б) 
– секретарь, г.Акмашнек – Гор-
ком ВКП(б) – заворг, г.Алма-Ата 
– Крайком ВКП(б) – инструктор, 
г.Гурьев – Уралрыбтрест – зам-
директора, Ленгерский район 
– райисполком – председатель, 
там же – Крайисполком – пред-
седатель, там же – Крайинтерна-
ционал – председатель, там же – 
Первомайское МТС – директор, 
там же – Ленгерское РайФО – за-
ведующий.

Умер Георгий Иванович в со-
рок лет, прожив такую короткую, 
но интересную жизнь. Жизнь 
настоящего большевика-комму-
ниста. Бурлящую событиями, с 
искренней верой в лучшее бу-
дущее для простого народа. Из 
найденных документов видно, 
что он всю жизнь занимался са-
мообразованием, вёл разъясни-
тельную работу среди простых 
людей. Ему не приходилось «за-
сиживаться» на одном месте по-
долгу, видимо, партия посылала 
его на ответственные участки.

Судьба Георгия Ивановича 
Сырова в нашей семье была со-
всем неизвестна, поэтому я по-
ставил себе цель – как можно 
больше узнать о его жизни. В 
этом мне очень помогли родные 
люди в России и Казахстане.

Большое им за это спасибо.
Я считаю, что это самое важ-

ное дело в моей жизни. И поста-
раюсь не уронить чести моего 
прадеда.

Александр Кузнецов  

Бюро ячейки Губмилиции. Сле-
ва направо: Киселёв А., Яковлев 
С., Корягин В., Киселёв М., Сы-
ров Г. Фото 1923 года. 

(Окончание. Начало на стр.1)  
Городские чиновники ожи-

дали, что удаленный от центра 
города микрорайон Сортировоч-
ный отобьет охоту у народа про-
тестовать, но они жестоко оши-
блись. Число участников митинга 
29 июля, не только не снизилось, 
оно значительно возросло в срав-
нении с акцией 1 июля на пл. Ле-
нина – более 1000 человек.  В ми-
тинге, организованном обкомом 
КПРФ, приняли участие пред-
ставители политической партии 
«Справедливая Россия», Левый 
фронт, общественных органи-
заций: ЛКСМ, ВЖС – «Надежда 
России», «Дети войны», «Союз 
рабочих», городского движения 
«Самозащита» и др. 

Открыл митинг и вел его кан-
дидат в члены ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь обкома, депутат, 
руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской городской Думе 
А.Д. Бойков. В своем высту-
плении Александр Дмитриевич 
рассказал об антинародном ре-
шении «Единой России» в Госу-
дарственной Думе – принявшей 
в первом чтении законопроект 
об увеличении пенсионного воз-
раста; о деструктивной и лживой 
политике областных правитель-
ства и Думы, одобривших этот 
законопроект без рассмотрения 
в органах региональной власти; 
о хитроумной Общественной па-
лате Ивановской области в на-
рушение всех норм и процедур, 
без рассмотрения на заседании 
палаты, одобрившей антина-
родный Законопроект; об отказе 
Центральной избирательной ко-
миссии РФ в проведении рефе-
рендума, заявленного ЦК КПРФ. 
И каждое упоминание оратором 
Правительства РФ, Госдумы, де-
путатов ГД РФ от «Единой Рос-
сии» по Ивановской области, 
Общественной палаты области, 
Центризбиркома, участники ми-
тинга встречали скандировани-
ем «Позор, позор, позор!!!».  В 
завершение своего выступления 
А.Д. Бойков сказал: «Считаю, в 
Резолюцию сегодняшнего митин-
га мы должны включить пункт, 
что Депутаты Государственной 
Думы РФ фракции «Единая Рос-
сия» от Ивановской области, не 
оправдавшие доверия избирате-
лей: Смирнов, Хохлов, Терешко-
ва должны сдать свои мандаты. 
Поддержите?».  И разрозненные 
криками «Да!» слились в один 
общий клич «Да-а-а!!!», закре-
пляя поддержку этому предложе-
нию. 

На митинге выступили: 
– депутат, руководитель фрак-

ции КПРФ в областной Думе Д.Э. 
Саломатин: «Уважаемые товари-
щи! То, что делает сейчас прави-
тельство РФ, это нельзя назвать 
пенсионной реформой. Это назы-
вается пенсионная афера. Даже 
преступник получает срок только 
по приговору суда, а нам сейчас 
дали 5 и 8 лет принудительных 
работ без суда и следствия. И 
хотят, чтобы мы молчали и радо-
вались. На телевидении сейчас 
развернули целое соревнование 
на самую гнусную ложь в защиту 
и оправдание повышения пенси-
онного возраста. Заставляют нас 
плясать и хлопать в ладоши за 
то, что фактически пенсию заме-
няют на пособие по безработице. 
Потому, что рабочих мест никто 
для нас не приготовил. Госпожа 
Панфилова Председатель ЦИК 

отказала в проведении рефе-
рендума. Она видите не поняла 
вынесенный на референдум во-
прос. В школе надо было про-
сто лучше учиться, тогда может 
быть было бы понятно госпоже 
Памфиловой, чего хочет народ. 
Предлагаю, не слушать госпожу 
Панфилову, не ждать милости у 
нашей власти, а провести свой 
Народный референдум 9 сентя-
бря. Ни одного голоса «Единой 
России»! Это и будет наш один 
большой народный пинок власти, 
которая не хочет слушать свой 
народ. 

В заключение скажу извест-
ную всем фразу: 

«Никто не даст нам избавле-
нья – 

Ни бог, ни царь и ни герой! 
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой.»;
– член ЦК КПРФ, депутат, зам. 

председателя Ивановской об-
ластной Думы С.О. Нациевский: 
«Уважаемые ивановцы! Власть 
в очередной раз залезает в кар-
ман наших граждан. Сначала 
это были сборы на капремонт, 
увеличение налога на недвижи-
мость, увеличение транспортных 
налогов. Сейчас добрались до 
пенсионеров. Увеличение пенси-
онного возраста на 5 и 8 лет, это 
фактически работать до смерти. 
Мужчины не доживают во мно-
гих регионах до 65 лет. Как мы 
будем выходить на пенсию, когда 
у нас средний возраст 63-64 года. 
Возраста дожития практически 
нет.  «Единая Россия» говорит о 
каком-то развитии возраста, но 
мы видим, что наша область, об-
ласть дожития, с огромными про-
блемами по всем направлениям: 
ЖКХа, дороги, образование, ме-
дицина и др. И везде нам обе-
щают, что вот подождите, будет 
хорошо. Но ничего не происхо-

дит. Каждые выборы нам обеща-
ют развитие, перемены и каждый 
раз нас обманывают. 9 сентября 
2018 года состоятся выборы. У 
нас есть возможность прийти на 
избирательный участок и отка-
зать в доверии «Единой России». 
Проголосовать за оппозицион-
ные партии. Это будет наш выбор 
и наш ответ на эту грабительскую 
пенсионную реформу. Приходите 
на выборы 9 сентября.» 

–   руководитель Ивановско-
го областного отделения партии 
«Справедливая Россия» П.В. 
Попов, в своем выступлении 
остановился на социально-эко-
номическом положении в России 
и Ивановской области, о положе-
нии трудового народа;

– сторонник КПРФ, Председа-
тель правления благотворитель-
ного фонда «Созвездие Плюс» 
С.А. Протосевич, в выступлении 
уделила особое внимание поло-
жению женщин воспитывающих 
детей и как на них отразится пен-
сионная реформа. В частности, 
она сказала: «Дорогие женщи-
ны, добавленные 8 лет к вашему 
стажу, не сделают вас здоровее 
и сильнее, а создадут много про-
блем вашим детям и внукам, ко-
торым вы уже не сможете помочь 
должным образом. И все это в 
результате политики «Единой 
России»;

– член инициативной группы 
г. Иваново Ф. Мухин: «Каждый из 
нас должен понимать, что сидя 
дома ничего не поменяется. Вы-
ходя на митинги, выходя на де-
монстрации, выходя на выборы 
мы можем поменять ситуацию в 
стране. Мы можем изменить ту 
ситуацию, которая нам не нра-
вится. Каждый из вас может по-
мочь нашему общему делу, каж-
дый из вас может сделать вклад 
в нашу борьбу.  Наша страница в 

Одноклассниках «Иваново про-
тив пенсионной реформы»;

В этот момент поступила 
информация, что правоохрани-
тельные органы блокируют вход 
на митинг и ведущий А.Д. Бойков 
вынужден был обратиться к по-
лицейским: «Большая просьба к 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов, обеспечивающих 
правопорядок на данном меро-
приятии. Я понимаю, что не всех 
хочется пускать на это меропри-
ятие, но уж не доходите до того, 
что просится пройти на митинг 
Ветеран Великой Отечественной 
войны, а вы не пускаете его сюда. 
Здесь места еще достаточно».  
Участники митинга в поддержку 
Ветерана начали скандировать: 
«Позор! Позор! Позор!!!» Это 
возымело действие и дало ре-
зультат. Ветерана ВОВ полиция 
вынуждена была пропустить на 
митинг. 

На данном инциденте хочется 
остановиться отдельно. Учиты-
вая, что согласно Постановлению 
Правительства Ивановской обла-
сти от 01.10.2014 года № 405-п 
«Об определении специально 
отведенных мест для проведения 
публичных мероприятий в Ива-
новской области», на Мемориале 
«Красная Талка» города Иваново, 
без уведомления властей можно 
проводить митинг численностью 
до 9890 человек, возникает за-
кономерный вопрос: На каком 
основании полиция ограничила 
металлическими ограждениями 
территорию на 1000 человек и 
исходя из этого, не пропускала 
людей на митинг? Действия по-

лиции в данном случае ограни-
чивают права и свободу личности 
при проведении публичного ме-
роприятия, нарушают Федераль-
ный Закон № 54-ФЗ и подпадают 
под действия Уголовного Кодекса 
РФ.

 – член Ивановского горкома 
КПРФ, педагог Е.П. Ламанова: 
«Мы видим подтверждение те-
зиса, что власть страшно далека 
от народа. Она отгораживается 
от нас заборами, пропускниками. 
Представляет из себя отдельную 
касту, в корпоративном государ-
стве. Не стесняясь совершенно 
такого положения вещей. Наши 
«единороссы» власть предержа-
щие любят всякие мажорные 
мониторинги, которые обрисовы-
вают нам прелести пенсионной 
реформы». В продолжение вы-
ступления Екатерина Петровна 
рассказала, как проходят встре-
чи с населением во время сбора 
подписей против пенсионной ре-
формы и как жители города воз-
мущены этим законопроектом. 
Они рассказывают о своем тяже-
лом жизненном положении, о из-
матывающем труде на несколь-
ких работах, чтобы прокормить 
себя и свою семью, о низких зар-
платах, пенсиях.  Основное на-
селение города живет в хижинах, 
а коммунальные расходы – как 
за дворцы, Скрытая безработи-
ца бич нашей области. В завер-
шение своего выступления Е.П. 
Ламанова сказала: «Наше Пра-
вительство ставит наших детей 
на колени. При таком отношении 
власти к народу, гражданам вско-
ре придётся строить баррикады, 
а власть направит нацгвардию, 
казачество. Задумайтесь граж-
дане как мы живем? Что ждет 
наших детей? Допустима ли по-
зиция стороннего наблюдателя 
во время выборов?».    

На митинге также выступили: 
полковник МЧС А.Н. Рябчиков; 
члены инициативной группы Е. 
Глазкова, А.Майоров; член Ива-
новского горкома КПРФ А.В. Ми-
неев; А.В. Огурцов; депутат Ива-
новской городской Думы фракции 
«Справедливая Россия» А. Раку-
шев; координатор Левого фрон-
та И. Журавлев; Л.В. Красиль-
никова; А. Умников; секретарь 
Ивановского горкома КПРФ Н.А. 
Сурков.

По окончанию митинга была 
принята резолюция.

«ДОБЬЕМСЯ МЫ ОСВОБОЖДЕНЬЯ СВОЕЮ 
СОБСТВЕННОЙ РУКОЙ»

В рамках Всероссийской акции протеста против повышения 
возраста выхода на пенсию местными организациями КПРФ 
были организованы и проведены митинги

28 ИЮЛЯ
– в г. Шуя и д. Китово Шуйского района. Первый секретарь 

Шуйского горкома КПРФ, депутат Шуйской городской Думы А. В. Чес-
ноков открыл митинг против повышения пенсионного возраста, роста 
цен на ГСМ, продукты и лекарства, новых тарифов ЖКХ, налогов и 
пошлин, уничтожения малого бизнеса и ухудшения общего уровня 
жизни населения. После этого, слово на митинге было предоставле-
но каждому желающему высказаться. 

– в г. Гаврилов Посад. Вела и выступала на митинге и.о. Перво-
го секретаря Гаврилово-Посадского райкома КПРФ – Маркова О.В., 
также выступили члены бюро райкома Осипов В.В. и Карасева О.В., 
депутат Совета Гаврилово-Посадского городского поселения А.Ю. 
Силин.

В митинге приняли участие более 100 человек, среди участников 
было собрано 136 подписей против предлагаемой правительством 
реформы.

29 ИЮЛЯ 
– в п. Колобово и д. Филино Шуйского района. 
Вел и выступал на мероприятиях Первый секретарь Шуйского 

горкома КПРФ, депутат Шуйской городской думы А. В. Чесноков. 
Граждане этих населенных пунктов проявили достаточную актив-

ность при обсуждении вопроса повышения пенсионного возраста. В 
каждом митинге приняли участие более 100 человек.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50, 01.30 «Модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.30 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «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 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+) 23.35 
Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+) 04.25 
«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 
главном». (12+) 12.00 «Судьба человека». 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 
Т/с «КОСАТКА» (12+) 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «ИС-
КУШЕНИЕ» (12+) 00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(12+) 03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 Гении и злодеи (12+) 
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 07.50, 17.30 «Отечество и 
судьбы» 08.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 
09.30 Д/с «Библиотека Петра: слово и 
дело» 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12.30 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА» 13.20 Д/с «Мифы и легенды Бау-
манки» 14.10 Д/с «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» 15.10 «Пятое измерение» 15.40 Д/с 
«Гутенберг и рождение книгопечатания» 
16.30, 01.40 Концерт «Геликон-опера» 
18.45, 01.00 Д/с «Вера Холоднаят» 19.45 
«Абсолютный слух» 20.25 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.40 Ступени цивилиза-
ции 21.35 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 00.35 «Архивные тайны»   
> 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 Х/ф «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 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Навигатор» (12+) 08.20 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+) 13.40 «Мой герой. Антон Макарский» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 Х/
фТ/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.00 «Город-
ская хроника» (16+) 16.05, 18.30, 19.00, 
19.15, 19.30 Губерния (16+) 16.55 «Есте-
ственный отбор» 17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 
(12+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса» (16+) 22.30 «Смертельный код» 
(16+) 23.05 Без обмана (16+) 00.35 «90-
е. Весёлая политика» (16+) 01.25 Д/с 
«Железный занавес опущен» (12+) 02.15 
Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+) 04.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+) 07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 
20.30 Новости 07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 
23.55 Все на Матч! 08.55 Футбол. Това-
рищеский матч. «Бавария» (Германия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)  10.55, 
15.25, 02.20, 13.55, 18.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам спорта 12.55, 
17.05 «Футбольные каникулы» (12+) 13.25 
«Утомлённые славой» (12+) 20.35 Футбол. 
Суперкубок Англии. «Челси» - «Манчестер 
Сити»  22.35 Тотальный футбол 23.35 «Ло-
комотив» - «Спартак». Live». (12+) 00.30 
Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (16+) 04.20 Х/ф 
«ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+) 06.00 
«Культ тура» (16+)  

ВТОРНИК 7 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50, 01.30 «Модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.30 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «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 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+) 23.35 
Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+) 04.25 
«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 
главном». (12+) 12.00 «Судьба человека». 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 
Т/с «КОСАТКА» (12+) 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «ИС-
КУШЕНИЕ» (12+) 00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(12+) 03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30 Гении и злодеи (12+) 
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 07.50, 17.30 «Отечество и 
судьбы» 08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 09.30, 21.35 «Голланд-
ские берега». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 10.15 «Театральный 
архив». «Истоки русского театра» 10.45, 
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12.10, 00.40 «Архивные тайны» 12.40 
Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛО-
ХОМ НАСТРОЕНИИ» 13.50, 19.45 «Абсо-
лютный слух» 14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 15.10 «Пятое измерение» 15.40 
Д/с «История, уходящая в глубь времен» 
16.35, 01.05 Опера «АЛЕКО» 18.45, 02.00 
Д/с «Авилов» 20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.40 Ступени цивилизации 02.40 
Д/с «Аббатство Корвей»  
> 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 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.15 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+) 02.00 Квартирный вопрос (0+) 
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+) 09.55 
Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» (16+) 13.40 «Мой герой» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.05, 
19.00 «По горячим следам» (16+) 16.20 
«Мировая прогулка» (12+) 16.55 «Есте-
ственный отбор» 17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 
(12+) 19.15 «Актуально» (16+) 20.00 «Пе-
тровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+) 00.35 «Свадьба и развод» (16+) 
01.25 Д/с «Точку ставит пуля» (12+) 04.05 
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+) 07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 
14.45, 17.45, 20.45 Новости 07.05, 12.55, 
17.55, 21.20, 00.00 Все на Матч! 09.00 «Фут-
больные каникулы» (12+) 09.30 Тотальный 
футбол (12+) 10.30 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». (12+) 10.55, 12.10, 14.55, 15.55, 
16.35, 18.25, 00.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 13.55 Д/ф «Место 
силы» (12+) 14.25 «Десятка!» (16+) 20.50 
«Утомлённые славой» (12+) 22.00 Футбол. 
Международный Кубок чемпионов. «Чел-
си» - «Лион» 03.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Рома» (Италия) 05.00 «Твои 
правила» (12+) 06.00 «Культ тура» (16+)   

СРЕДА  8 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50, 01.30 «Модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.30 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «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 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+) 23.35 
Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+) 04.25 
«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 
главном». (12+) 12.00 «Судьба человека». 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут». (12+) 15.00 
Т/с «КОСАТКА» (12+) 18.00 «Андрей Ма-
лахов». (16+) 21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 
(12+) 00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (12+) 02.40 
Концерт «Вам, живым и погибшим, тебе, 
Южная Осетия» 03.50 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 Гении и злодеи (12+) 
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 07.50, 17.30 «Отечество и 
судьбы» 08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 09.30, 21.35 «Голланд-
ские берега». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 10.15 «Театральный 
архив» 10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12.10, 00.40 «Архивные 
тайны» 12.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 13.50, 19.45 «Абсо-
лютный слух» 14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 15.10 «Пятое измерение» 15.40 
Д/с «История, уходящая в глубь времен» 
16.35, 01.05 Романсы С. Рахманинова 
18.45, 02.00 «Больше, чем любовь» 20.25 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.40 Ступе-
ни цивилизации 02.40 Д/с «Хамберстон. 
Город на время» 
> 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, 20.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 19.25 Х/ф «АВГУСТ 
2008: ПРИНУЖДЕНИЕ К ПРАВДЕ» (16+) 
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.05 «Дач-
ный ответ» (0+) 03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+) 
09.35 Х/ф «КРУГ» 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30, 02.20 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+) 16.15, 19.15 «Актуально» 
(16+) 16.55 «Естественный отбор» 17.45 
Т/с «БАЛЕРИНА» (12+) 20.00 «Петровка, 
38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Ли-
ния защиты. Четвертый срок Шакро» (16+) 
23.05 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» (12+) 00.35 «90-е. Крем-
лёвские жёны» (16+) 01.25 Д/с «Истерика в 
особо крупных масштабах» (12+) 04.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 
22.55 Новости 07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 
20.40, 23.00 Все на Матч! 09.00 Футбол. 
Международный Кубок чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Лион» (Франция)  11.00 
«Локомотив» - «Спартак». Live». (12+) 
11.55 «Шёлковый путь. Дорожная кар-
та». (12+) 13.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Рома» (Италия)  15.25, 16.35, 
18.25, 23.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 17.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. Памяти Дениса Тена (12+) 
20.55 Футбол. Лига чемпионов 01.40 Х/ф 
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» (16+) 03.45 
Профессиональный бокс 05.00 «Твои пра-
вила» (12+) 06.00 «Культ тура» (16+)  

ЧЕТВЕРГ  9 АВГУСТА
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.50, 01.30 «Модный приговор» 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.30 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «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 «Вре-
мя» 21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+) 23.35 
Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+) 04.25 
«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 
главном». (12+) 12.00 «Судьба человека». 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 
Т/с «КОСАТКА» (12+) 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «ИС-
КУШЕНИЕ» (12+) 00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(12+) 03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Гении и злодеи (12+) 
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 07.50, 17.30 «Отечество и 
судьбы» 08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-
МИ ПРЯЖКАМИ» 09.30 «Голландские 
берега». 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 10.15 «Театральный архив» 
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12.15, 00.35 «Архивные тай-
ны» 12.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕ-
НАГЛЯДНЫЙ» 13.50, 19.45 «Абсолютный 
слух» 14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 15.10 «Пятое измерение» 15.40 Д/с 
«История, уходящая в глубь времен» 
16.35, 01.05 С. Рахманинов. Избранные 
произведения 18.45, 02.00 «Больше, чем 
любовь» 20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.40 Ступени цивилизации 21.35 
«Голландские берега» 23.15 Цвет времени  
> 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 Х/ф «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 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+) 08.10 «Доктор И...» (16+) 08.45 Х/ф 
«СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 10.35 Д/с 
«Жанна Болотова» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» (16+) 13.40 «Мой герой» 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30, 
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.15, 
19.15 «Актуально» (16+) 16.55 «Есте-
ственный отбор» 17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 
(12+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса» (16+) 22.30 «Вся правда» (16+) 
23.05 Д/с «Актерские драмы» (12+) 00.35 
«Хроники московского быта" (12+) 01.25 
Д/с «Бурбон, бомба и отставка главкома» 
(12+) 04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 
16.10, 18.10, 20.55 Новости 07.05, 11.35, 
16.15, 18.15, 23.40 Все на Матч! 09.00 Фут-
бол. Лига чемпионов  11.00 «Футбольные 
каникулы» (12+) 12.05 Профессиональ-
ный бокс 13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17 
(16+) 15.25, 00.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 16.55 Прыжки в 
воду 18.40 Плавание 21.05 Все на фут-
бол! 21.40 Футбол. Лига Европы 02.15 Х/ф 
«КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+) 04.00 «Спор-
тивный детектив». (16+) 05.00 «Твои пра-
вила» (12+) 06.00 «Культ тура» (16+) 

ПЯТНИЦА  10 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50, 
04.05 «Модный приговор» 10.55 «Жить 
здорово!» (16+) 12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 18.15 
«Видели видео?» 19.00 «На самом деле» 
(16+) 20.00 «Поле чудес» 21.00 «Время» 
21.30 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» (12+) 23.55 Х/ф «КОН-
ВОЙ» (16+) 01.50 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+) 
05.05 «Мужское / Женское» (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 «КОСАТКА» (12+) 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». (16+) 21.00 Аншлаг 
и Компания. (16+) 23.35 «Весёлый вечер». 
(12+) 01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (12+)   
> КУЛЬТУРА 06.30 Гении и злодеи (12+) 
07.00 Д/с «Дом на Гульваре» 07.55 «От-
ечество и судьбы» 08.20 Х/ф «ТУФЛИ С 
ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 09.30 «Гол-
ландские берега» 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 10.15 «Театральный 
архив» 10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12.05 «Архивные тайны» 12.30 
Х/ф «КОНТРАКТ» 13.50 «Абсолютный 
слух» 14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 17.55 
Х/ф «ВАНЯ» 19.45, 01.30 «Искатели» 
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 22.15 
«Линия жизни» 23.30 Концерт «Иль Диво» 
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 
02.15 М/ф «Балерина на корабле»  
> 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 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+) 22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+) 00.15 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+) 02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+) 03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 Д/с «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+) 08.50, 11.50 Х/ф 
«ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+) 
11.30, 14.30 События 13.00 Анна Большо-
ва в программе «Жена. История любви» 
(16+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 
Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+) 
16.15 «Актуально» (16+) 17.00 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) 19.15 
«Мировая прогулка» (12+) 20.10 «Красный 
проект» (16+) 21.30 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+) 22.20 «Прощание. Япончик» 
(16+) 23.15 «Удар властью» (16+) 00.05 
«90-е. Сердце Ельцина» (16+) 00.55 «Пе-
тровка, 38» 01.15 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+) 
03.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+) 07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50 
Новости 07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 
23.55 Все на Матч! 09.00 «Футбольные 
каникулы» (12+) 09.30 Футбол. Лига Евро-
пы  12.05 Смешанные единоборства 14.10 
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. Памяти 
Дениса Тена (12+) 15.25, 16.55 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта 18.05 
Все на футбол! Афиша (12+) 18.55 Хоккей 
«Торпедо» (Нижегородская область) - «Ди-
намо» (Москва) 21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Лестер» 
00.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
(16+) 03.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+) 05.00 «Твои правила» 
(12+) 06.00 «Культ тура» (16+)  

СУББОТА  11 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 06.10 «Ералаш» 06.40 «Смешарики» 
06.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+) 09.00 
«Играй, гармонь любимая!» 09.45 «Сло-
во пастыря» 10.15 «Ольга Шукшина...» 
(12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15 
«Идеальный ремонт» 13.20 «Роберт Рож-
дественский. «Не думай о секундах свы-
сока» 14.25 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви» 16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 18.15 «Видели видео?» 19.50, 21.20 
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время» 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 00.30 
Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+) 02.35 «Модный приговор» 
03.40 «Мужское / Женское» (16+)  
> РОССИЯ 05.15 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» (12+) 07.10 «Живые истории»  
09.00 «По секрету всему свету» 09.20 «Сто 
к одному» 10.10 «Пятеро на одного» 11.00, 
11.20, 20.00 Вести 11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+) 13.55 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+) 18.00 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+) 02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ВАНЯ» 08.40 Мультфильм 
09.50 «Обыкновенный концерт» 10.20 Х/ф 
«ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 12.00 Д/с «Экзо-
тическая Шри-Ланка» 12.55 «Передвижни-
ки» 13.20 Концерт «Иль Диво» 14.25 Х/ф 
«КРАЖА» 16.30 Большой балет- 2016 г. 
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
20.15 Д/с «Фрида Кало и Диего Ривера» 
21.00 Х/ф «КВАРТИРА» 23.05 Гала-кон-
церт в Парижской опере 00.20 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ СТРЕЛА» 01.45 Д/с «Река, текущая в 
небе» 02.40 Мультфильмы   
> НТВ 05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+) 05.30 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.10 «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 «Однажды...» (16+) 17.00, 19.25 Х/ф 
«ПЁС» (16+) 22.35 «Тоже люди». Оксана 
Федорова (16+) 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА» (16+) 01.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+) 02.15 Таинственная 
Россия 03.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-
НИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)  
> ТВЦ 05.40 «Марш-бросок» (12+) 06.10 
Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+) 07.45 
«Православная энциклопедия» (6+) 08.10, 
09.15 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
09.00, 18.30 Губерния (16+) 09.10 «Го-
родская хроника» (16+) 09.35 Х/ф «ИН-
ТРИГАНКИ» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+) 13.35 
«Смех с доставкой на дом» (12+) 14.45 
Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+) 18.20, 
19.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) 
22.20 «Красный проект» (16+) 23.40 «Пра-
во голоса» (16+) 02.55 «Пятый год от конца 
мира» (16+) 03.25 «Прощание» (16+) 04.20 
«Дикие деньги» (16+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+) 07.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+) 07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
(6+) 09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер»  11.20, 
13.15, 15.50, 18.25, 21.25 Новости 11.25 
Автоспорт 12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+) 13.20 Смешанные единоборства 
15.20 «Английская Премьер-лига: Новый 
сезон». (12+) 15.55, 18.30, 00.00 Все на 
Матч! 16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА 18.55 
Хоккей «Торпедо» (Нижегородская об-
ласть) - «Спартак» (Москва) 21.30 Все на 
футбол! 22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
- «Интер» (Италия) 00.30 Спортивная 
гимнастика 02.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта 04.30 Д/с «Хулиган» 
(16+) 06.00 «Культ тура» (16+)   

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АВГУСТА 
> ПЕРВЫЙ 05.10, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+) 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 07.30 «Смешарики» 07.45 «Ча-
совой» (12+) 08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 
«Непутевые заметки» 10.15 «Маргарита 
Терехова. Одна в Зазеркалье» (12+) 11.15 
«Честное слово» с Юрием Николаевым 
12.15 «ДОстояние РЕспублики» 14.00 Т/с 
«АННА ГЕРМАН» (12+) 18.50 «КВН» 21.00 
Воскресное «Время» 22.00 «Звезды под 
гипнозом» (16+) 23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» (16+) 01.25 «Модный приговор» 02.25 
«Мужское / Женское» (16+)   
> РОССИЯ 04.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» (12+) 06.45 «Сам себе режис-
сёр» 07.35 «Смехопанорама» 08.05 Утрен-
няя почта 08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто 
к одному» 10.10 «Когда все дома» 11.00, 
20.00 Вести 11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 00.30 «Газ. Большая 
игра». (12+) 01.25 Х/ф «ПИРАМИДА» (12+) 
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ !» 09.05 Мультфильмы 
10.15 «Обыкновенный концерт» 10.45 Х/ф 
«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 12.15 Неизвестная 
Европа 12.40 «Научный стенд-ап» 13.20 
Д/с «Река, текущая в небе» 14.10 Гала-
концерт в Парижской опере 15.25 Х/ф 
«КВАРТИРА» 17.25 «Пешком...». Москва 
нескучная 18.00 «Искатели». «В поисках 
подземного города» 18.45 «Романтика 
романса» 22.10 Опера «ПОРГИ И БЕСС» 
(18+) 00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ» 02.10 «Искатели»   
> НТВ 04.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+) 05.25 «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+) 11.50 «Дачный 
ответ» (0+) 12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+) 14.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 
Следствие вели... (16+) 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+) 19.40 Х/ф «ША-
МАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+) 23.30 Х/ф 
«ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 
(18+) 01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)  
> ТВЦ 05.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
07.45 «Фактор жизни» (12+) 08.15 «Звёз-
ды «Дорожного радио» 09.00 Губерния 
(16+) 09.15 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+) 11.30, 
14.30, 00.30 События 11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» (12+) 13.40 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+) 14.45 «Свадьба 
и развод. Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» (16+) 15.35 «Хроники москов-
ского быта. Звездная жилплощадь» (12+) 
16.00 «По горячим следам» (16+) 16.20 
«90-е. Королевы красоты» (16+) 17.15 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+) 20.50 
Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+) 00.45 
«Петровка, 38» 00.55 Х/ф «КОМАНДА - 8» 
(12+) 04.40 Д/с «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером» (12+)   
> МАТЧ! 06.30 Все на Матч! События не-
дели (12+) 07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Трансляция из Ис-
пании  09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости 
09.05 Футбол. Товарищеский матч. «Шаль-
ке» (Германия) - «Фиорентина» (Италия). 
Трансляция из Германии  11.15 Автоспорт 
12.35 «Английская Премьер-лига: Новый 
сезон». (12+) 13.05 Д/ф «Большая вода» 
(12+) 14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч! 
14.25, 03.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный) 18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Лацио» (Италия) 20.25 После футбола 
с Георгием Черданцевым 21.25 Футбол. 
Суперкубок Германии. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария» 23.25 Футбол. Суперку-
бок Испании. «Барселона» - «Севилья» 
01.15 Спортивная гимнастика 04.20 Д/с 
«Глена» (16+) 06.00 «Культ тура» (16+) 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

(Окончание. Начало в №27)
Проблема спасения народа 

– вот главное, чем должна за-
ниматься власть, если она хочет 
сохранить Россию. А в нашем 
«королевстве кривых зеркал» 
на первом месте стоит органи-
зация безумно дорогих зрелищ. 
Сегодня состояние страны мож-
но сравнить с периодом гибели 
Римской империи, когда поло-
вина территории государством 
утеряна, границы осаждают 
варвары, а император ублажа-
ет плебс зрелищами, постоянно 
сокращая снабжение хлебом. 
Нынешний глава государства 
прежде всего озабочен проведе-
нием спортивных состязаний и 
продажей сырьевых богатств, а 
все остальные государственные 
сферы деградируют, и самое 
главное – происходит необрати-
мое вымирание и дебилизация 
населения России. 

В книге профессора А.Н. 
Маюрова на большом фактиче-
ском материале «исследуются 
сложные процессы, связанные с 
борьбой русского общества про-
тив пьянства и спаивания на-
рода в России–СССР, показаны 
силы, превратившие спаивание 
народа в прибыльный бизнес». 
Сегодня существует огромное 
количество литературных источ-
ников о причинах гибели Совет-
ского Союза, патриоты видят их 
в предательстве партийной вер-
хушки, враги утверждают, что 
он сам развалился из-за нежиз-
неспособности. Однако редко 
кто, кроме участников трезвен-
нического движения, осознает, 
что для уничтожения огромного 
государства необходимо было 
прежде споить народ и его об-
разованную часть, чтобы боль-
шинство людей не понимали, 
как ими манипулируют враже-
ские агенты, используя высокие 
трибуны и средства массовой 
информации. Тот же процесс 
продолжается и сегодня, на по-
вестке дня – сохранение Эрэ-
фии, но трезвого понимания 
необходимых для этого мер и 
сплочения сил не наблюдается. 
Общество продолжает плыть по 
направлению, заданному в годы 
так называемой перестройки.

Все СМИ интенсивно ведут 
пропаганду алкоголя, на телеви-
дении не прекращается реклама 
смертоносного яда, все фильмы 
заполнены сценами пьянства и 
курения, преподносимыми по-
ложительно и даже с юмором. В 
стране существует трезвенниче-
ское движение, но оно не имеет 
выхода в СМИ, с 2013 года Ми-

нистерство юстиции отказывает 
в регистрации Всероссийской 
политической партии Сухого за-
кона России. «В то же время Рос-
сия – практически единственная 
страна цивилизованного мира, 
где в Государственной Думе в ан-
тиалкогольном экспертном сове-
те преобладают представители 
алкогольного бизнеса. А предсе-
дателем президиума Экспертно-
го совета Государственной Думы 
РФ по вопросам государственно-
го регулирования производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции является Вигдорович 

Леонид Яковлевич – директор 
по стратегическому развитию 
водочной компании «Казенка». 
(А.Н. Маюров.) 

***
31 мая прошел Всемирный 

день без табака. По «Радио Рос-
сии» снова подтвердили, что 
в сигаретах табака нет. О том, 
что их делают из бумаги, про-
питанной до 400 наркотических 
и химических компонентов, 
включая боевые отравляющие 
вещества, рассказывается в до-
кументальных фильмах «Жерт-
вы калибра 7,62» и «Смерть с 
дымком», показанных в ночное 
время по телевидению несколь-
ко лет назад. На недавнее требо-
вание Минздрава обнародовать 
хотя бы 60 отравляющих ком-
понентов сигаретные фабрики, 
скупленные в России ушлыми 
американцами, ответили кате-
горическим отказом, заявив, что 
это коммерческая тайна. 

А почему не проводится 
Всемирный день трезвости, 

который давно и почти повсе-
местно отмечается 3 октября? 
Пропаганда трезвости невы-
годна алкогольной мафии. Из-
редка показывают мышиную 
борьбу с фальсифицированным 
алкоголем, но любой алкоголь 
– сильнейший наркотический 
яд, на производство которого 
правительство даже не хочет 
установить государственную 
монополию. О том, что аварии 
на дорогах часто происходят по 
вине пьющих водителей, СМИ 
передают постоянно, но бывают 
случаи, когда даже летчики пас-
сажирских лайнеров совершают 

полеты после принятия алкого-
ля.

Кроме разрешенных госу-
дарством наркотиков, в России 
широко распространены и не-
легальные наркотики, с которы-
ми ведется явно недостаточная 
борьба, чему мешает широкая 
продажа алкоголя и сигарет, ко-
торые первыми вовлекают детей 
и молодежь в ряды наркоманов. 
Как ни странно, но в России и 
даже в столице пропаганду нар-
котиков открыто ведут США. 
Так, в выходные, накануне Дня 
защиты детей, у станции мо-
сковского метро «Арбатская» мо-
лодые люди раздавали брошюры 
«Правда о наркотиках», кото-
рые «издаются Международным 
фондом «За мир без наркоти-
ков», некоммерческой благотво-
рительной организацией, распо-
ложенной в Лос-Анджелесе, штат 
Калифорния, США», английское 
название – Foundation for a Drug-
Free World. Адрес филиала: Мо-
сковская область, г. Домодедово, 

ул. Рабочая, д. 3/59. 
Замечательно, что друже-

ственная Америка помогает 
гибнущей России распростра-
нять правду о наркотиках, одно-
временно наводняя ими нашу 
страну. Эта якобы благотвори-
тельная организация ведет свою 
деятельность в России много 
лет. Против распространения 
данной брошюры выступили ро-
дители во время празднования 
Дня защиты детей в Москов-
ском городском дворце детского 
творчества на Ленинских горах 
в 2012 году, о чем в газете «Сво-
ими именами» была публикация 

(«Как нас зачищают»), которая 
используется в настоящей ста-
тье. Тогда брошюра была напе-
чатана при содействии Между-
народного Фонда Культуры и 
Науки «Гармония», школы-сту-
дии при Государственном акаде-
мическом ансамбле народного 
танца имени Игоря Моисеева и 
Международного Благотвори-
тельного Фонда Владимира Спи-
вакова – видимо, они не разо-
брались, кому содействовали. В 
этот раз американцы обошлись 
без их помощи, однако содержа-
ние и оформление брошюры не 
изменилось. 

Суть этой брошюры в том, 
что под видом просвещения в 
ней ведется пропаганда нарко-
тиков. Детям и молодежи дается 
завлекательная обманчивая ин-
формация о том, как действуют 
наркотики на организм. Первый 
раздел даже называется «Наша 
наркокультура», где сообщает-
ся, что «наркотики стали частью 
культуры в середине прошлого 
века. Завоевав популярность в 
60-е годы XX века благодаря му-
зыке и средствам массовой ин-
формации, наркотики вторгают-
ся во все сферы общества».

В следующих главах содер-
жится, под видом благожела-
тельного просвещения, про-
паганда таких наркотиков, как 
марихуана, алкоголь, экстази, 
кокаин и крэк, первитин и дру-
гие метамфетамины, ингаля-
торы, героин, ЛСД. Наркотики 
сравниваются с лекарствами, 
практически это одно и то же. 
Оказывается, «количество нар-
котика определяет его действие. 
Небольшое количество стиму-
лирует (ускоряет процессы в 
организме). Большое количе-

ство действует как седативное 
средство (замедляет процессы). 
Еще большее их количество дей-
ствует как яд и может убить». 
Короче, все дело в дозировке. 
Наркотики, как лекарство, по-
могают ослабить боль. А лекар-
ства – «это все равно наркотики: 
они действуют как стимуляторы 
или как седативные препараты, 
а слишком большое их количе-
ство может вас убить». Поэтому 
лекарства «могут быть настоль-
ко же опасны, как и наркотики».

Все сведения даются с расче-
том на психику детей и подрост-
ков, когда молодому человеку 

хочется все попробовать само-
му. А почему бы не испытать на 
себе действие наркотиков, если 
их, оказывается, можно упо-
треблять длительно? Подробно 
рассказывается, как надо прини-
мать каждый из перечисленных 
наркотиков, какие они имеют 
названия в молодежной среде, 
какое они оказывают немедлен-
ное действие, как правило, не 
опасное, а какое в результате 
длительного употребления, бо-
лее вредное, может привести к 
зависимости, а иногда возмож-
ны и осложнения. Например, 
«если резко бросить пить, могут 
наступить симптомы похмелья, 
а также нервозность, бессон-
ница, потливость, плохой аппе-
тит, а иногда судороги и даже 
смерть».

***
Хорошо известно, что ребен-

ку достаточно только раз попро-
бовать наркотик, чтобы он стал 
наркоманом и мучительно погиб 
через несколько лет. Даже о та-
ком относительно более слабом 
наркотике, как табак, известно: 
если ребенок два раза покурит, 
то 50% процентов гарантии, что 
он станет курильщиком. Поэто-
му детям лучше ничего не знать 
об этих смертоносных ядах и 
никогда их не видеть. Амери-
канский фонд и его сообщники 
убивают детей, действуя подло: 
они подсовывают детям, дове-
ряющим взрослым и не подозре-
вающим о мерзком с их стороны 
обмане, смертельный яд в при-
влекательной обертке. 

Благо творящие американцы 
просвещают наших туземных 
детей и подростков, чтобы при-
общить к своей наркокультуре. 
Они дают подрастающему поко-

лению важный совет: «Узнайте 
факты о наркотиках. Принимай-
те свои собственные решения». 
То есть не слушайте родителей 
и взрослых, которые запреща-
ют знакомиться с наркотиками, 
будьте сами с усами. Так нарко-
дельцы втягивают детей в игры 
со смертью. Американцы разно-
сят свою заразу широко. «Мил-
лионы экземпляров этих бро-
шюр распространяются людям 
по всему миру на 22 языках». По-
сле вступления в мир капитализ-
ма, смердящий наркотической 
культурой, Россию охватила по-
вальная эпидемия.

О расширении эпидемии го-
ворит такой факт. Если в брошю-
ре 2012 года было сказано, что «в 
России 4 миллиона людей при-
нимают наркотики», то в насто-
ящем издании говорится, что, 
«по оценкам Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом 
наркотиков, в России порядка 
8,8 миллиона людей принимают 
наркотики». Что подразумевает-
ся под оборотом наркотиков и 
как он контролируется, если за 
5–6 лет число наркоманов вы-
росло более чем в два раза? Если 
вспомнить, что официально на 
учете состоят 21,5 миллиона ал-
коголиков, то в России офици-
ально существует 30 миллионов 
неполноценных людей трудоспо-
собного возраста, да надо еще 
приплюсовать тех, кто на учете 
не состоит. Поэтому поднятие 
пенсионного возраста и посла-
ния президента своему окруже-
нию не спасут Россию, если про-
цесс деградации и вымирания 
населения не остановить. Нель-
зя забывать о судьбе индейцев, 
уничтоженных алкоголем.

К сожалению, мало кто се-
рьезно осознает, в какой глубо-
кой наркотической яме нахо-
дится Россия. Наибольший вред 
приносят алкоголь и сигареты, 
потому что это легальные нарко-
тики, их употребляют даже об-
разованные и культурные люди, 
подавая отрицательный пример 
детям и молодежи. Например, 
на конференции, посвященной 
200-летию со дня рождения К. 
Маркса, которую проводила ор-
ганизация «Российские ученые 
социалистической ориентации», 
на обеде были выставлены бу-
тылки с водкой, коньяком и ви-
ном, что свидетельствует о том, 

что даже патриотические уче-
ные, которых волнует будущее 
России, не придают важного 
значения проблеме трезвости. 
Сегодня курят и пьют многие де-
вушки и даже дети, а взрослые, в 
том числе женщины, показыва-
ют им опасный пример. «Анализ 
положения в стране в вопросах 
потребления алкоголя показал, 
что это враг номер один»; «Это 
налагает особую ответствен-
ность на интеллигенцию, яв-
ляющуюся мозгом народа, и в 
первую очередь, на писателей 
и журналистов, формирующих 
духовную жизнь и общественное 
мнение»; «Алкоголь никогда, ни 
в одной стране не распростра-
нялся стихийно, а насаждался 
сознательно силами, враждеб-
ными обществу, с помощью лжи. 
Правда – это могучий фактор 
в отрезвлении народа, в избав-
лении его от иллюзий о вине». 
(Ф.Г. Углов) 

По телевидению сообщили, 
что за последний год на 31 про-
цент выросла сеть алкогольных 
магазинов «Красное-белое» и на 
13 процентов – продажа алкого-
ля, всего в стране 220 тысяч спе-
циализированных алкогольных 
магазинов, растет и количество 
пивоварен. 

Антиалкогольное и антита-
бачное просвещение молодого 
и взрослого поколений патри-
отическими изданиями и ор-
ганизациями должно вестись 
постоянно и настойчиво, как 
беспрерывно ведется пропаган-
да пьянства и курения врагами 
России. Общение показывает, 
что неграмотность в этом боль-
ном и сознательно искажаемом 
вопросе поразительна. Мир жи-
вет в XXІ веке, Китай, где нет 
проблемы алкоголизма и нарко-
мании, показывает чудеса в раз-
витии экономики и культуры, а 
Россия превратилась в сырьевую 
колонию, передает в пользова-
ние другим государствам свои 
богатства и территорию вплоть 
до Ямала и Северного Ледови-
того океана. Но для успешного 
просвещения необходимо само-
му отказаться от употребления 
легальных наркотиков, чтобы 
дети и молодежь видели убеди-
тельные примеры трезвой жиз-
ни. Бесполезно надеяться на 
правительство и президента, по-
бедить страшное зло, грозящее 
гибелью российского народа, 
– долг каждого гражданина Рос-
сии. Сделай первый шаг к спасе-
нию, просвети и поведи за собой 
других! 

Е. Васильев



1 АВГУСТА
В 1920 году организован Ударный комитет по восста-

новлению текстильной промышленности.  
В 1931 году организован научно-исследовательский 

институт хлопчатобумажной промышленности (ИвНИ-
ТИ)

2 АВГУСТА
В 1923 году родился в деревне Хлябово Лухского 

района Илья Семенович КОРОВИН, Герой Советского 
Союза. 17 марта 1944 года повторил подвиг Матросова.

В 1954 году открыт железобетонный «Театральный 
мост» через реку Уводь на площади Пушкина.  

3 АВГУСТА
В 1957 году открыт кинотеатр «Победа».

4 АВГУСТА
  В 2012 году на стадионе «Буревестник» прошёл фе-

стиваль живой музыки.  
5 АВГУСТА

В 1955 году Ивановский горисполком принял реше-
ние об открытии городской библиотеки для слепых. 

6 АВГУСТА
В 1918 году образован Иваново-Вознесенский поли-

технический институт.
7 АВГУСТА

В 1924 году в Иваново-Вознесенске родился Леонид 
КУЛИКОВ, детский советский поэт. Умер 7 сентября 
1980 года.     
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ния

Андрея Николаевича
НОВИКОВА
Наталью Леонидовнк
ТИХОМИРОВУ

От всей души желаем до-
брого здоровья и благопо-
лучия.

 125-ЛЕТИЮ  В .В .  МАЯКОВСКОГО 

 ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

Дождались, вот ведь времечко пришло, –
день ото дня становится всё хуже.
Ушло куда-то солнце и тепло,
и на дорогах стекленеют лужи.
 Молитвы превратились все в слова.
 Не думает никто о покаянье.
Россия-матушка, ведь ты ещё жива,
ещё слышно колоколов звучанье.
Я думаю, не превратишься в тень,
перешагнёшь ухабы и заносы
и выбросишь в один прекрасный день
за борт к тебе налипшие отбросы.
 Тебе совсем не нужен лицемер,
 примкнувший к вороватой своре,

 который после жульнических мер
 зачем-то руку держит на затворе.
Потом тусовки будут, куражи…
Они, мы видим, своего добились.
А я стыжусь, что в очередь бомжи
на свалке, как на ярмарке, толпились.
 Хочу, чтоб дым клубился из печей
 и каждый знал своё предназначенье.
 Чтоб никогда для маленьких детей
 не собирать всем миром на леченье.
Но я надеюсь, что тепло придёт
и все растопит глянцевые лужи,
что жаворонок в поле запоёт
и снова в вальсе ласточки закружат.

. Удалов Валентин

Такое время

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
ПРОТЕСТА 

ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ КПРФ 
ПРОВЕДЁТ СЕРИЮ МИТИНГОВ

3 августа, 
в 10:00, с. Петровское, базар-

ная площадь.
14:00, с. Липовая Роща, у Дома 

культуры.
18:00, п. Нерль, ул. Ленинская, 

возле клуба.
4  августа

 в 09:00, с. Морозово, возле 
администрации.

12:00, п. Леушино, около Дома 
культуры.

15:00, с. Новое-Горяново, фут-
больная площадка.

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 

КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

В день рождения В.В. Маяковского в об-
ластном центре состоялся поэтический ве-
чер, который провели Ивановское областное 
отделение ЛКСМ РФ и Ивановский горком 
КПРФ. 

Ещё с юных лет Владимир Владимиро-
вич начал проповедовать оппозиционные 
взгляды к царской власти. «В гимназической 
церкви, – писал Маяковский своей сестре 
Людмиле в Москву, – мы пели Марсельезу». 
Революция входила в его душу ритмом, гу-
лом песен и митингов, мечтами о России.

Погода была тёплой, что позволило всем 
желающим подойти и послушать замеча-
тельные стихи советского поэта.

Ведущие, комсомольцы Дарья Яблокова 
и Станислав Макалов, начали его с замеча-
тельных строк поэта:

"Послушайте! 
Ведь, если звезды зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки 

жемчужиной?".
Из выступающих открыл вечер создатель 

"Алексеевского творческого клуба" Андрей 
Алексеев с отрывком из поэмы "Во весь го-
лос", чем зажёг публику с самого начала.

В ходе мероприятия можно было услы-
шать чтецов самых разных возрастов.

Особенно покорило публику стихотворе-
ние собственного сочинения Николая Медве-

дева о Маяковском. После его прочтения за-
служенно прогремела буря аплодисментов.

Другие выступающие поэтического ве-
чера также порадовали своих слушателей 
великолепным исполнением стихотворе-
ний. Все участники мероприятия были на-
граждены грамотами и памятными подар-
ками.

По завершению поэтического вечера со-
бравшиеся выразили благодарность органи-
заторам и посоветовали проводить подоб-
ные мероприятия каждый год.

Станислав Макалов

Генсек умел и любил 
пошутить…

УТВЕРЖДАЕТ ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Личность Иосифа Виссарионовича Ста-
лина не нуждается в особом представле-
нии. Его помнят не только в странах быв-
шего Советского Союза, но и во всем мире. 
С именем Генерального секретаря партии 
большевиков связаны как трагические, так и 
великие исторические события. Отношение 
к Сталину не однозначное: одни считают 
его тираном и палачом, другие гениальным 
мыслителем, созидателем, полководцем и 
выдающимся государственным деятелем. 
Сегодня речь о «малоизвестном» Сталине: 
о любопытных случаях и событиях, свиде-
телями которых были очевидцы – современ-
ники вождя. Причем многие из них имеют 
документальное подтверждение.

 Известный британский писатель – ре-
алист, ученый и общественный деятель 
барон Чарльз Перси Сноу, изучавший ар-
хивные документы, связанные с жизнью и 
деятельностью Сталина, делает неожидан-
ный для себя вывод: «Он был куда более 
образован, чем любой из современных ему 
государственных деятелей. Буквально обра-
зец тонкого английского юмора…» 

 Данная подборка поможет вам само-
стоятельно оценить насколько прав был 
Чарльз Сноу, восхищавшийся познаниями и 
юмором «вождя народов».

 С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Артист Михаил Геловани, исполнитель 
роли Сталина в предвоенных историко-ре-
волюционных фильмах, как-то, накануне 
очередных съемок, попросил поселить его 
на абхазской даче Сталина у озера Рица. 
Когда об этом доложили вождю, тот спро-
сил:

– А почему Геловани хочет жить на 
Рице?

– Хочет глубже вживаться в ваш образ.
– Тогда ему, пожалуй, лучше начать с… 

Туруханска. (Туруханск – таежная глушь на 
берегу Енисея, где Сталин отбывал срок 
ссылки – прим. ред.) 

 ВЫГОВОР

 Перед войной, в июне 1940 года, вышел 
Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
предусматривающий, в частности, наказа-
ние за троекратное опоздание на работу 
свыше 20 минут. На следующий день после 
его выхода Народный артист СССР, орде-
ноносец, любимец вождя Василий Качалов 
опоздал на час на репетицию во МХАТе. В 
театре возникла паника, и директор театра, 
не зная как поступить, запросил на этот счет 
указания у самого Сталина. 

 Ответ пришел в такой форме: «За не-
доведение до сведения Народного артиста 
СССР тов. Качалова указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР объявить строгий вы-
говор директору МХАТа».

 …И ВЫШЕЛ «НА ОСТАНОВКЕ»

 Общеизвестно внимание и любовь Ста-
лина к искусству в целом и к кинематографу, 
в частности. В то время редкий советский 
художественный фильм выходил на широ-
кий экран без предварительного просмотра 
и одобрения Иосифом Виссарионовичем. В 
1939 году состоялся просмотр фильма «По-

езд идет на восток». Надо сказать, картина 
получилась нудной, с изобилием затянутых 
по времени эпизодов. И вот по сюжету поезд 
в очередной раз останавливается.

– Это какая станция? – спрашивает за-
скучавший Сталин у режиссера фильма.

– Никитовка, – растерянно отвечает тот.
– Ну, тогда, пожалуй, здесь я и выйду, – 

сказал вождь и, поднявшись с кресла, вы-
шел из зала…

 ТАК ПОЧЕМ «РОДИНА»?

В 1944 году Сталину докладывали о 
ходе работ по созданию знаменитого в по-
следствие советского автомобиля ГАЗ-М-24. 
Конструкторы Горьковского автозавода и 
члены комиссии, курирующей проект на-
родного авто, единогласно предложили 
назвать его «Родина». Выслушав доклад-
чиков, Сталин, попыхивая трубкой, стро-
го спросил: «Ну и почем мы будем «Роди-
ну» продавать?». Машину тут же и так же 
единогласно переименовали в «Победу». 
Сталин не возражал и утвердил это назва-
ние.

 ЕМУ ВИДНЕЙ

 Когда известного советского компози-
тора Евгения Голубева, которому покрови-
тельствовал крупный партийный деятель 
Андрей Жданов, считавшийся преемником 
вождя, выдвинули на Сталинскую премию, 
никто не сомневался в результатах этой за-
теи. И действительно, на заседании комис-
сии его утвердили кандидатом на соискание 
престижной награды, причем первой степе-
ни.

 Однако, когда Сталину принесли на под-
пись соответствующий список, он обратил 
внимание на странную особенность.

– Голубев… Все «за» и лишь один «про-
тив». Кто же этот «один», не согласный со 
всеми? – поинтересовался вождь.

– Композитор Шостакович.
– Ну, что же, ему видней! Он лучше нас 

разбирается в музыке, – заметил Сталин, 
высоко ценивший творчество Дмитрия Дми-
триевича, и вычеркнул Голубева из списка.

 ПОБЕДНАЯ БУТЫЛКА 

 Летом 1944-го войска 1-го Прибалтий-
ского фронта под командованием Ивана Ба-
грамяна первыми вышли к Балтике. Чтобы 
подчеркнуть важность этого события, Иван 
Христофорович лично налил в бутылку 
воды из Балтийского моря и приказал сво-
ему адъютанту доставить ее в Москву то-
варищу Сталину. Но пока тот летел, немцы 
контратаковали и вытеснили наших с побе-
режья. К моменту прилета адъютанта в Мо-
скве об этом были уже осведомлены. И вот 
гордый адъютант входит в кабинет Сталина 
и торжественно докладывает:

– Товарищ Сталин, генерал армии Ба-
грамян прислал вам воду Балтики, как сим-
вол победы над фашистами на вверенном 
ему участке фронта! 

 Сталин берет бутылку, несколько секунд 
вертит ее в руках, после чего возвращает 
офицеру со словами:

 – Отдай ее обратно Баграмяну и скажи, 
пусть выльет там, где налил…

 ВЕРИТЬ  – НЕ  ВЕРИТЬ 

ДЕНЬ ВЫБОРА

Девятое
              сентября
                             месяца.
Восемнадцатого
                           года.
Буржуй
            прячется
                           крестится-
Идут
        полки
                   трудового 
                              народа.
Шаг
      твёрдый
                    тяжёлый.
Взгляд
            ясный
           не верящий больше
                                в сказки.
Заходят
            в вузы

                      школы.
На все
           избирательные
                            участки.
Кулаки
           сжаты
                хрустят жилы.
Стирают
            сомнений
                            тени.
Красным
                крестом
                            чернила.
Кровавой
               меткой
                     в бюллетени.
Секретуткам
             душно
                       дурно.
Седеет
           каждый
в салоне накрашенный
                         волос.

Смотрят
             в ужасе-
                    падает 
              в прорезь урны.
Трудящегося
           за голосом
                          голос.
И каждый
             миллионами тонн
                    взвесится.
Надгробьем 
            могилы
                 воровского 
                              сброда.
ДЕВЯТОГО 
           СЕНТЯБРЯ
                         МЕСЯЦА
ВОСЕМНАДЦАТОГО
                              ГОДА.

Алексей Огурцов 
28.07.2018

(памяти Владимира 
Маяковского) 
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