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 КОЛОНКА 
 РЕДАКТОРА
Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редактор 
газеты «Слово Правды»9 апреля Ивановскую об-

ласть с рабочим визитом посе-
тил депутат Госдумы от КПРФ, 
член комитета по жилищной по-
литике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Лябихов Роман 
Михайлович. Эта уже не первая 
поездка депутата-коммуниста в 
наш регион. 

На этот раз местом встречи 
стал город Кинешма. В ходе по-
ездки депутата сопровождали 
Первый секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Бойков А.Д., Пер-
вый секретарь Кинешемского гор-
кома КПРФ, депутат Ивановской 
областной Думы Любимов В.Н., 
депутат Ивановской областной 
Думы Саломатин Д.Э., главный 

редактор газеты «Слово Правды» 
С.В.Каргапольцев.

Первая часть мероприятия 
прошла на новом текстильном 
предприятии «Блэкрам», специ-
ализирующемся на производстве 
трикотажных тканей. Начальник 
отдела кадров предприятия Да-
рья Королева провела для гостей 
интересную экскурсию по цехам, 
рассказала об особенностях про-
изводственного процесса. По 
ходу экскурсии отвечала на во-
просы о численности рабочих и 
рынке продукции, о перспективах 
и очистке производственных сто-
ков, задаваемые Лябиховым Р.М. 
и Бойковым А.Д.

Затем в здании городской 
библиотеки была организована 
встреча с жителями города. В вопросах пришедших на встречу 

звучало беспокойство и за состо-
янием лесов региона, уничтожае-
мых незаконными пиратскими вы-
рубками, и за чистоту реки Волги, 
в которую попадает все больше 
неочищенных стоков. Жители вы-
разили недовольство работой по-
лиции, непосредственно участко-
вых уполномоченных, о которых в 
отдельных районах города никто 
даже и не слышал, отношением 
губернатора к людям, с которыми 
он принципиально не собирается 
проводить встреч. 

Были заданы вопросы о не-
прозрачности тарифов за услуги 
ЖКХ, за электроэнергию, неспра-
ведливом начислении платы за 
услуги. Бурное обсуждение вы-
звала тема о занятости молоде-
жи, состоянии культуры в городе: 

«в городе нет ни одного муници-
пального музея», «закрыли центр 
Кустодиева». «Вроде сделали 
набережную, вроде могут при-
ставать теплоходы. А сходить, то 
куда? Только что показать ска-
мейки по миллиону рублей», «в 
городе по факту для молодежи 
ничего нет, сейчас нет никаких 
мест, куда могли бы прийти даже 
по выходным» – говорили жители 
Кинешмы.

Все вопросы, заданные в 
ходе встречи, были зафиксиро-
ваны Лябиховым Р.М., депутата-
ми фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе, и будут рассмо-
трены и решены по мере направ-
ления запросов в профильные 
организации и департаменты.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ КПРФ Р.М.ЛЯБИХОВ ПРОВЁЛ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ  В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Рынок расставит все на 
свои места». Эту фразу как 
мантру, как какое-то заклина-
ние часто приходится слышать 
и от чиновников, и от предпри-
нимателей, и от депутатов от 
«ЕР», объясняющих очередную 
проблему что в сфере произ-
водства, что в сфере ЖКХ или 
социалки. Подразумевая, что 
рынок все приведет в порядок, 
как саморегулирующая структу-
ра. Уже 30 лет расставляет! И 
что мы видим?

Во время очередной поезд-
ки по нашей области наблюдал 
интересную картину – очередь 
в деревне за привезенным… 
молоком. Да, молоко везут в де-
ревню. В детстве, когда гостил в 
деревне, бегал в магазин только 
за хлебом, сахаром. Все осталь-
ное было свое. А сейчас рынок 
расставил на свои места? Да, 
расставил. Создал условия, что, 
бы держать свою скотину было 
невозможно, а задача человека 
– быть потребителем, покупате-
лем.

Главные слова рыночной эко-
номики – прибыль, рентабель-
ность, выгода, доход – за 30 лет 
жизни при капитализме прочно 
вошли в наш обиход. Больницу 
в селе сократить – нерентабель-
но, больных мало обращается. 
Здесь ярким примером стала 
принятая ивановским областным 
правительством программа оп-
тимизации районного здравоох-
ранения: перепрофилирования 7 
центральных районных больниц 
в акушерские пункты. Невыгодно 
стало содержать врачей – боль-
ницу ликвидировать.

Школу в селе закрыть – не-
выгодно, учителя, «если хотят, 
пусть работают… бесплатно». 
Когда в СССР на первом месте 
был человек, а не деньги, учи-
тель работал и для 1-2 учени-
ков. Стране нужны были умные 
люди, творцы и созидатели. А 
теперь – потребители и поку-
патели. Всем учиться не надо, 
только сливкам общества, да и 
вообще, лучше сидите дома и 
только несите деньги, деньги, 
деньги... 

Из этого же ряда курс, при-
нятый президентом и «ЕР», на 
полную ликвидацию системы 
муниципальных предприятий: 
продажа водоканала, электросе-
тей и т.п. Все передать в частные 
руки и… рынок все расставит на 
свои места.

Да, расставляет и показыва-
ет – что на первом месте для ка-
питалистов, не человек, как это 
постоянно и громогласно веща-
ют официальные СМИ, а деньги. 
Развитие страны или прибыль в 
карман. 

Да, рынок расставляет все 
на свои места, и подтверждает 
слова В.И. Ленина: «Люди всегда 
были и всегда будут глупенькими 
жертвами обмана и самообмана 
в политике, пока они не научат-
ся за любыми нравственными, 
религиозными, политическими, 
социальными фразами, заявле-
ниями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов». 
Вспомните эти слова, когда пой-
дете на избирательные участки 
на предстоящих выборах.

Сообщение об очередной казни 
в Северной Корее, было озвучено 
южнокорейским изданием Daili NК, 
так что здесь говорить о достовер-
ности этого факта можно с большой 
натяжкой. В КНДР с вороватыми 
чиновниками и «врагами народа», 
конечно, не церемонятся, но в Сеу-
ле в информационной войне порой 
перегибают палку и придумывают 
«экзотические» меры приведения 
приговора в исполнение. То Ким Чен 
Ын своих оппонентов из миномёта 
или зенитного орудия расстреляет, 
то собаками затравит, то живьём 
сожжёт. Разве что как царь Иван Ва-
сильевич на бочку с порохом не са-
жает со словами «пущай полетает».

Правда это или ложь, судить 
достаточно сложно. И, например, 
сообщение о расстреле бывшей 
возлюбленной северокорейского ли-
дера, солистки популярного в КНДР 
ансамбля Хён Сон Воль (за распро-
странение порнографии и ноше-
ние Библии), оказалось банальной 
«уткой» южнокорейцев. Через год 
после этой новости девушка «вос-
кресла» на одном из торжествен-
ных мероприятий в КНДР. Поэтому 
и нынешняя казнь чиновника по 
фамилии Пак, который был пред-
седателем «непостоянной комиссии 
министерства высшего образования 
по реализации закона о дистанцион-
ном образовании» вызывает некото-
рые сомнения. В первую очередь 
из-за формулировки, по которой его 
приговорили к высшей мере нака-
зания — неэффективность работы 
этого органа.

В деле «товарища Пака», впро-
чем, выявились и куда более «тяж-

кие» грехи по меркам Северной 
Кореи. Он, например, критиковал 
политику властей, призывал коллег 
формально относиться к выполне-
нию своих обязанностей, то есть 
призывал к саботажу и в конечном 
итоге развалил работу подконтроль-
ной ему структуры, в общем, не 
«оправдал доверия партии». Впро-
чем, и для КНДР наказание за по-
добные проступки выглядит весьма 
суровым, можно предположить, что 
ему вкатили некий уголовный срок и 
Пака родные долго не увидят.

В этой истории, для КНДР не 
особо удивительной, можно было 
бы увидеть некое сравнение с рос-
сийскими чиновниками. Нашим-то 
всё нипочём! Провалы в работе, 
масштабное воровство, коррупция 
— в большинстве случаев выходят 
сухими из воды. Ну если миллиар-
дами не воруют, как губернаторы Хо-
рошавин и Белозерцев, министр фи-
нансов Подмосковья Кузнецов или 
подполковник Захарченко, которые 
гребли, но не делились (про таких 
у нас говорят: «жадность фраера 
сгубила»). Остальные сотни и тыся-
чи чиновников различного калибра 
просто неподсудны. Их не только не 
арестовывают, но даже особых за-
мечаний не делают.

Памятна история, которую 
рассказал как-то вице-губерна-
тор Московской области Алексей 
Пантелеев. Речь шла о достаточно 
влиятельном чиновнике областного 
правительства К., фамилию кото-
рого не называем, потому как ка-
рьеру он впоследствии продолжил 
в крупной федеральной структуре. 
«Звонит мне Головкин (Головкин 

Николай Владимирович, глава ГУВД 
Мособласти — Авт.) и говорит, мол, 
Алексей Борисович, угомони ты сво-
его К., а то он как в Средней Азии — 
не в карманах, а на ослах в мешках 
деньги бюджетные вывозит. Вызвал 
я товарища, говорю — угомонись, 
ты уже детям, внукам и детям вну-
ков безбедность обеспечил. Он рас-
каивается, утверждает, что больше 
ни-ни. А на следующий день опять 
звонок от Головкина, который до-
кладывает, что через два часа после 
разговора со мной К. перевёл ещё 
миллион долларов на счёт в швей-
царском банке», — рассказал Пан-
телеев не без иронии.

Надо понимать, что таких чи-
новников у нас — через одного, 
остальные либо пока честные, 
либо еще не научились этому «ре-
меслу». И всё их движение финан-
сов по направлению из бюджета в 
личный карман хорошо известны в 
МВД, ФСБ, СК и прочих надзорных 
структурах. Реакции — реальных 
посадок, практически никакой, ни в 
Москве, ни в регионах. И наказаний, 
пусть не таких, как в КНДР, тоже нет. 
Если бы Путин сажал мздоимцев на 
баллистические ракеты и отправлял 
в безвозвратный полёт, то ракеты 
бы кончились гораздо раньше, чем 
нечистые на руку чиновники. Они 
живут припеваючи и плевать им на 
какой-то северокорейский опыт.

Вот в Китае власти периодиче-
ски организуют для чиновников и 
членов их семей экскурсии в мест-
ные тюрьмы, где они могут позна-
комиться с осужденными за корруп-
цию бывшими коллегами и лучше 
осознать последствия таких престу-

плений. В КНР, к слову, есть тюрь-
мы, где содержатся исключительно 
проворовавшиеся чиновники и пар-
тийные работники — некий аналог 
российских «красных зон», где отбы-
вают наказание сотрудники право-
охранительных структур. «Увидеть 
отбывающих тюремный срок экс-
чиновников, глубоко раскаивающих-
ся в своих деяниях, — это оказывает 
потрясающее воздействие», — ци-
тировала недавно газета «Чжунго 
жибао» одного из высокопостав-
ленных работников администрации 
города Шиянь, посетившего тюрьму 
в ходе «воспитательной экскурсии».

Вообще за время антикорруп-
ционной кампании, которая активи-
зировалась в Китае после прихода 
к власти генерального секретаря ЦК 
КПК, председателя КНР Си Цзинь-
пина в 2012 году, в Поднебесной 
привлечено к ответственности или 
находятся под следствием по подо-
зрению в коррупционных преступле-
ниях почти миллион человек. Если 
пересчитать на душу населения, то 
в России это было бы аналогично 
100 тысяч чиновников. В Китае отка-
зались от высшей меры наказания 
и теперь уличенным в коррупции 
дают от 10 до 20 лет. Минимальная 
«ставка», за которую можно угодить 
в тюрьму, начинается в переводе с 
юаней с 45 тысяч рублей. За решет-
ку отправляют и чиновников мелкого 
пошиба, и высокопоставленных — 
на уровне руководства провинций 
или министерств и даже членов 
высшего партийного руководства.

Интересный для России опыт, не 
правда ли?

Виктор Сокирко, «С.П.»

Уроки корейского для казнокрадов
 НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Уже больше года продолжаются по-
пытки активистов общественной орга-
низации «Самозащита» добиться через 
суд справедливого решения вопроса о 
признании частично недействующим 
Указа Губернатора Ивановской области 
от 6 июня 2016 г. №81 УГ «О внесении из-
менений в Указ Губернатора Ивановской 
области от 14 сентября 2015 г. №146 УГ 
О порядке организации льготного проез-
да  с использованием социальной карты 
жителя Ивановской области».

Ивановский областной суд отказал 
в удовлетворении нашего иска. Первый 
и второй кассационные суды повторили 
отказ.

Мы надеялись, что Верховный суд 
правильно оценит ситуацию, ведь за-
коны должны применяться в интересах 
народа, защищать его права и отвечать 
задачам нравственности, морали, спра-
ведливости. Но наши надежды не оправ-
дались. 

Верховный суд отказался рассма-
тривать нашу кассационную жалобу, 
ссылаясь на то, что Указ Губернатора 
№81 УГ не противоречит федеральному 
законодательству, имеющему большую 
юридическую силу. Они ссылаются на 
то, что льготный проезд относится к до-
полнительной мере соцзащиты и отдан 
на откуп регионам, что объём финанси-
рования на цели социальной поддержки 
ветеранов труда не уменьшился. 

Но при этом не учитывается тот 

факт, что с момента принятия указа 
06.06.2016г. тарифы на проезд значи-
тельно выросли. А наши реальные до-
ходы – наоборот уменьшились (из-за 
инфляции и роста цен).

Регионы не должны издавать законы 
и нормативно-правовые акты, которые 
противоречат Конституции РФ и Феде-
ральным законам, имеющим большую 
юридическую силу. В нашем случае – это 
ст.55 п. 2, ст. 72 п. 1 п/п ж Конституции 
РФ и №122 ФЗ от 22.08.2004 г., закон о 
ветеранах №5 ФЗ от 12.01.1995 г.

Отсюда можно сделать вывод: закон 
в руках властей предержащих – словно 
флюгер на ветру.

Следующий этап нашей борьбы – 
Конституционный суд.

Если мы хотим вернуть общество 
социальной справедливости, то нужно 
обязательно идти на предстоящие в сен-
тябре выборы и голосовать за КПРФ, так 
как только эта партия способна вывести 
страну из воровского болота к построению 
светлого социалистического общества, 
где человек человеку друг, товарищ и брат.

Партия «Единая Россия» уже не раз 
показала свою антинародную сущность. 
Особенно это видно по отношению к лю-
дям старшего поколения – пенсионерам. 
Об этом свидетельствует хотя бы не-
давнее заседание Госдумы, где рассма-
тривался вопрос об индексации пенсий 
работающим пенсионерам.

Все оппозиционные партии были за 

восстановление индексации, так как её 
отмена противоречит Конституции РФ 
(ст. 75 п. 6). Но большинство голосов в 
парламенте принадлежит «Единой Рос-
сии», а она против. Представители этой 
партии жалуются на отсутствие денег, а 
на отсутствие ума и совести – никто. Их 
роскошь оплачена нашим горем, нище-
той, здоровьем, жизнью.

Почему же у этой партии большин-
ство? 

Потому что народ, в большинстве 
своём, не ходит на выборы, которые 
власть специально организует в садово-
огородный период. Многие считают, что 
от них всё равно ничего не зависит. На 
это и рассчитывает партия власти, на-
бирая голоса за счёт административного 
ресурса и тотальных фальсификаций.

Сколько же можно это терпеть! Пора 
уже понять, что наша сила в единстве и 
активности. 

Нужно всем, кто понимает серьёз-
ность положения в стране, идти на вы-
боры не досрочно, а в единый день голо-
сования, и постараться сделать верный 
выбор. Тогда победа будет за нами! 
Мы от воров и жуликов устали, –
Нам больно знать, 
 что вытворяют со страной.
Вставай, вставай, товарищ Сталин, 
Бери шинель – и снова в бой!

Т.К. Кротова, председатель 
общественной организации  

«Самозащита»

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

САМОЗАЩИТА: БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ Юрьевец: 
«Зарывают деньги»
О преимуществе и недостатках в строительстве 

новой берегозащитной волжской дамбы в Юрьев-
це писалось и говорилось в разных источниках не 
мало. Сегодня ее вид в центре города привлекает 
как горожан, так и туристов. Здесь в удобных ме-
стах можно насладиться отдыхом, неповторимой 
красотой природы, волжской гладью или большим 
штормом Волги. Дамба прожив почти семьдесят лет 
приобрела новый, современный вид. Есть и крити-
ки нового – отсутствие для горожан доступа к воде, 
невозможности оказать быструю помощь случайно 
упавшему в Волгу.

Скоро на дамбе начнутся снова строительные 
работы. В связи с этим хочется напомнить лицам, 
отвечающим за строительство, о неповторении без-
хозяйственного отношения к работе. В прошлом 
году горожане были свидетелями того , как бульдо-
зер спихивал в реку пирамидальные блоки ранее 
довезенные для укрепления старой дамбы, а само-
свалы заваливали их песком захоронив без пользы 
дела. Во-первых, утопив их в Волге и засыпав пе-
ском, им нет возврата, а они стоят немалые деньги. 
Во-вторых, они с успехом пошли бы, например, под 
фундамент стройки. И эту бесхозность видит моло-
дежь. Какой урок они извлекут из этого.

У старожилов, помнивших стройку первой дам-
бы, вызывает недоумение и факт доставки песка 
баржами из-далека, в то время , как в прошлом был 
использован местный грунт. Кто поступал разумнее?

Заросшая боярышником и кустарником в север-
ной части, дамба не вселяет уверенности, что в бу-
дущем она станет местом отдыха юрьевчан.

Г.П. ШИШКИН, 
Почетный гражданин г Юрьевец

 КИНЕШМА  Коммунисты присо-
единились патриотической акции к 
памятной дате, 12 апреля провели 
флешмоб «Я на улице Гагарина!/ 
Поехали!».

Кинешемский горком КПРФ

 ВИЧУГА  В минувшую субботу 
10 апреля в центре Вичуги прош-
ли пикеты КПРФ, посвящённые 
Дню космонавтики. Коммунисты 
раздавали вичужанам листовки 
Ивановского обкома КПРФ, посвя-
щённые этому событию, а также 
газеты «КПРФ – Щит народа» и 
одновременно проводили «Народ-
ный опрос», инициированный об-
ластным Комитетом партии. 

Вичугский горком КПРФ

 ТЕЙКОВО  Коммунисты Тейков-
ского горкома КПРФ поздравили 
жителей города с 60-летием пер-
вого полёта человека в космос. 
Поздравление сопровождалось 
раздачей агитационного материа-
ла и народного опроса.

Жители города с большим удо-
вольствием брали агитационный 
материал, а старшее поколение 
с теплотой в сердце вспоминали 
этот день, как радовалась вся стра-
на – это было великое достижение 
всего Советского народа великой 
державы СССР.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ.

 ИВАНОВО  Традиционные 
субботние пикеты коммуни-
стов города Иваново при-
урочили к предстоящему дню 
Космонавтики. В этот день в об-
ластном центре прошло два пи-
кета – на улице Пролетарская и 
рядом с ТЦ «Дом Моды».

Активисты КПРФ и ЛКСМ РФ 
раздавали прохожим листовки 
«60 лет прорыву человека в кос-
мос»; газеты «Слово Правды», 
«КПРФ – Щит Народа»; брошю-
ры Г.А. Зюганова; также среди 
населения коммунисты проводи-
ли массовый «Народный опрос 
КПРФ».

Жители и гости города с удо-
вольствием брали агитационные 
материалы и принимали актив-
ное участие в опросе.

*  *  *  *
12 апреля ивановские ком-

мунисты и комсомольцы про-
вели информационный пикет, 
посвященный Дню Космонавти-
ки. Активисты раздавали листов-
ки, выпущенные в честь этого 

дня; газеты «Слово Правды» 
и «КПРФ – Щит народа», а так-
же брошюры ЦК КПРФ. Жители 
брали печатные материалы и 
участвовали в «Народном опро-
се КПРФ», объявленном Ива-

новским областным комитетом 
партии. 

После раздачи агитационного 
материала комсомольцы также 
провели два одиночных пикета 
на пл. Революции и на пр. Лени-
на у ТЦ «Плаза». 

На плакатах пикетирующих 
были написаны следующие ло-
зунги, – «СССР: ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 
В КОСМОС. РФ: С 2011 ГОДА 16 
НЕУДАЧНЫХ ЗАПУСКОВ В КОС-
МОС», «РЫНОК – СТРЕМЛЕНИЕ 
К ПРИБЫЛИ. А НЕ К ЗВЕЗДАМ! 
ЕСЛИ КОСМОС НЕРЕНТАБЕЛЕН 
– ПОЛЕТОВ НЕ БУДЕТ», которые 
привлекали большое внимание 
мимо проходящих жителей. Мно-
гие соглашались с высказывани-
ями на плакатах и фотографиро-
вали пикетирующих. 

Пресс – служба Ивановско-
го горкома КПРФ

ПИКЕТЫ И АКЦИИ, ПОСВЯЩЕНЫЕ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
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ФУРМАНОВСКИЙ 
РАЙКОМ КПРФ

г. Фурманов, ул. Советская д. 18 (второй этаж)
Телефон райкома –  8-910-694-82-13

Первый секретарь – 
Кустова Валентина Николаевна

12 апреля – День 60-летия 
первого полета человека в кос-
мос Фурмановские коммунисты 
отметили рядом мероприятий 
под общим названием «Знаете, 
каким он парнем был?».

В нескольких местах города 
прошли информационные пикеты, 
украшенные флагами, портрета-
ми Ю.А. Гагарина. В ходе пикетов 
жителям раздавались календари 
и листовки с изображением перво-
го космонавта Земли, газеты «Щит 
народа».

В ходе встреч невольно завя-
зывался разговор, где все были 
едины в том, что полет граждани-
на Советского Союза, коммуниста 
Ю.А. Гагарина в космос – это три-
умф достижений СССР в науке, 
технике, образовании. Абсолютное 
большинство прохожих высказы-
вало сожаление, что в настоящее 
время позиции сильной мировой 
державы утрачены.

Пикетам предшествовали 
«Уроки Гагарина», которые про-
вели в средних школах №10 и 
7 Первый секретарь райкома 

КПРФ В.Н. Кустова и депутат 
Ивановской областной Думы, 
представитель фракции КПРФ 
П.В. Смирнов. Учащиеся посмо-
трели видео-ролик, посвященный 
первому полету в космическое 
пространство, потом была пред-
ложена викторина, в результате 
которой ребята активно отвечали 
на вопросы, связанные с истори-
ей космонавтики, а также с жиз-
нью космонавтов.

Стоит отметить, что ребята 
заинтересованно подошли к по-
ставленным вопросам. Не было 
простых односложных ответов, а 
были рассуждения, комментарии, 
размышления, сравнения. Учащи-
еся фурмановских школ показали 
неплохие знания по обсуждаемой 
теме. По итогам мероприятия всем 
участникам были вручены специ-
альные дипломы и календари с 
изображением Юрия Алексеевича 
Гагарина, памятные подарки, а по-
бедителям конкурса заслуженно 
достались сладкие призы.

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

Есть женщины в нашем городе прекрасные со-
бой и душой. Хочу рассказать об Аронец Зинаиде 
Александровне, которая 50 лет проработала на 
Фурмановской прядильно-ткацкой фабрике №2.

А как все начиналось? В школе она, как говорит-
ся, не была «предводителем краснокожих», но всегда 
была в гуще школьной жизни, для нее пионерские и 
комсомольские дела не были скучной формальностью 
и обязанностью. После окончания средней школы №9 
поехала учиться в костромской текстильный техникум.

Почему же именно в Кострому? Ведь в Фурманове 
в то время был такой же, только вечерний техникум. 
Зинаиде Александровне очень нравился этот город на 
Волге. «Я никогда не мечтала стать текстильщицей, 
говорит Зинаида Александровна, это был, по всей ве-
роятности, зов предков. Моя бабушка Анна Платонов-
на работала ткачихой еще у Горбунова, мама – Анна 
Николаевна также всю жизнь проработала на этой 
фабрике.»

В Костроме она встретила и свою Любовь – Васи-
лия Аронец, который проходил там солдатскую служ-
бу. После окончания учебы и службы в Армии они по-
женились и уехали на Украину, на Родину мужа. Шло 
время, но Зинаиду Александровну тянуло на свою 
малую Родину, в тихий провинциальный городок, ми-
лые сердцу Некрасовские улицы и дома, где все друг 
друга знают в лицо. Прожив на Украине 3 года, они 
вернулись в Фурманов, и оба устроились на фабрику 
№2. Сначала Зинаида Александровна трудилась лен-
точницей, а уже через два года работала мастером 
производственного обучения в профессионально-тех-
ническом училище. Через 6 лет молодого, энергич-
ного, напористого специалиста приказом директора 
фабрики Валерия Александровича Ежова назначают 
сначала начальником смены, а затем и всего цеха. 
Не простая эта работа – осуществлять руководство 
производственно-хозяйственной деятельностью, обе-
спечивать выполнение производственных заданий, 
выпуск продукции высокого качества и многое, многое 
другое. Но получалось, и неплохо! Потому что сила, 
которая таится в её безудержной душе, способна на 
многое. Как говорится, «душа ее раскрыта нараспаш-
ку, а сердце – райский уголок. Отдаст последнюю ру-
башку и часть души, что сердцу впрок.»

Коллектив фурмановской фабрики №2, где рабо-
тала Зинаида Александровна, всегда отличался осо-
бым, здоровым морально-психологическим климатом, 
высокой дисциплиной, сплоченностью и хорошими 
производственными показателями. Ему не раз при-
суждалось переходящее Красное Знамя Министер-
ства легкой промышленности РСФСР и ЦК отрасле-
вого профсоюза. Предприятие награждено Орденом 
«Знак Почета», его дважды посещал Председатель 
Совета Министров СССР А.Н. Косыгин. Именно этот 
коллектив вырастил Героя Социалистического Труда 
Амосову Е.Г., кавалеров Ордена Ленина Роднину В.П., 
Новожилову А.М., Косогорову Е.К., Заслуженных ра-
ботников текстильной промышленности Крылова В.В., 
Двойнишникову Г.П., Яичкову Т.М, десятки награжден-
ных правительственными орденами и медалями. Это 
результат и того, что руководители фабрики отлича-
лись высоким профессионализмом, управленческой 
культурой, интеллигентностью и особой скромностью 
во всем. Это касается и Клочкова А.С., и Ежова В.А., 
и Крылова В.В., и Каблукова Е.В., с которыми по-
счастливилось работать Зинаиде Александровне. Но 
время пришло, и ее позвали возглавить фабричную 
профсоюзную организацию, хотя ей нравилось ра-
ботать в цеху. В данном случае не она выбрала эту 
должность, а должность ее. Между прочим, выбрали 
большинством голосов на альтернативной основе. К 
тому времени она уже имела большой опыт и хозяй-
ственной, и организационной работы. Членов про-
фсоюза насчитывалось более 2 тысяч человек. В то 
время у текстильного предприятия была огромная ин-
фраструктура. На балансе фабрики находились Дво-
рец культуры текстильщиков, стадион, поликлиника, 
профилакторий, пионерский лагерь «Ульянка», база 
отдыха на Волге, два детских сада, целый жилой ми-
крорайон на улице Возрождения. Были две подшеф-
ные школы, два колхоза – «Россия» и имени Фрунзе. 
В фабкоме выдавались ордера на квартиры, путевки в 
профилакторий, пионерский лагерь и т.д..

Вокруг Зинаиды Александровны всегда было мно-
го людей, которые нужны ей, и которым нужна была 
она. Аронец З.А. горела новыми идеями, зажигая и 
вдохновляя других.

Зловещим эхом отозвалось в ее душе, как и у всех 
нас, крушение страны, а вместе с ней и текстильной 
отрасли. Мы потеряли, говорит Зинаида Александров-
на со слезами на глазах, специалистов, целые тек-

стильные династии, усилиями которых создавались 
и на протяжении десятилетий делали славу родному 
городу. Сегодня эти заслуженные люди позабыты 
и позаброшены, их даже никто не поздравит с Днем 
рождения, с Новым годом, с их профессиональным 
праздником – Днем работников текстильной про-
мышленности. Разве что вспомнит Совет ветеранов. 
Сегодня самые распространенные специалисты – это 
возить чужое, торговать чужим, охранять чужое. Тако-
вы реалии сегодняшней жизни.

Зинаида Александровна, видя, как падает престиж 
рабочего человека, начала возрождать уже позабы-
тые советские традиции. Во дворе фабрики появилась 
Доска почета с фотографиями передовиков производ-
ства, стали проводиться конкурсы профессионально-
го мастерства, стенных газет, коллективные формы 
отдыха. Добивалась, чтобы заслуженные работники 
получили Почетные Грамоты Министерства легкой 
промышленности, Ивановской областной Думы, кото-
рые дают право на присвоение званий «Ветеран тру-
да» и «Ветеран труда Ивановской области».

Но, как говорится, в нашей работе, в радости, в 
борьбе бывают дни-враги и дни-друзья. Дни-враги для 
нее это когда приходилось принимать непопулярные 
решения, самые болезненные – сокращение работаю-
щих. Хотя, как рассказывает Зинаида Александровна, 
мы никого не выбросили за ворота, предлагали дру-
гую работу, переучивали, оформляли на досрочную 
пенсию, помогали устроиться на другие предприятия. 
Но каждое такое сокращение это отметки на сердце 
у председателя профкома, которые и сегодня дают о 
себе знать.

Зинаида Александровна Аронец коммунист с 
43-летним стажем. Для нее член КПРФ не просто че-
ловек с определенными убеждениями, но и активный 
работник в партии – агитатор, идущий к людям, до-
казывающий свою партийность конкретными делами. 
Много лет она является членом Бюро Фурмановского 
районного отделения КПРФ. Ее выступления на со-
браниях, митингах всегда эмоциональные, страстные, 
аргументированные. Человек она справедливый, пря-
мой, принципиальный, умеющий убеждать, агитиро-
вать и доказывать. Мы вместе с ней были депутатами 
Фурмановского районного Совета, я видела, как она 
настойчиво, твердо и последовательно отстаивала 
интересы своих избирателей, а также родного пред-
приятия. Аронец З.А. награждена орденом ЦК КПРФ 
«За заслуги перед партией», «Партийная доблесть», 
многочисленными юбилейными медалями.

Как-то спросила Зинаиду Александровну: у Вас та-
кая активная, творческая, публичная трудовая жизнь. 
Вы человек известный и уважаемый. А счастливы ли 
Вы в личной жизни? Да, – ответила она, – счастье 
легким не бывает, за него надо бороться. Жизнь про-
жить – не поле перейти. Но сегодня я счастливая мать, 
жена, бабушка и даже прабабушка. Муж Василий для 
меня любовь, надежда и опора, в любви и согласии 
мы прожили с ним вот уже более 50 лет. Я горжусь 
своими детьми и внуками. Почти каждое воскресенье 
они по возможности приходят к нам. В эти часы дом 
наполняется детскими голосами, шумом, смехом. Мы 
садимся обедать за общий стол, а потом желанные 
гости поют, танцуют, играют в шахматы – кто во что 
горазд. Это ли не счастье…

Кустова В.Н., секретарь Фурмановского 
районного отделения КПРФ

СЛОВО О КОММУНИСТЕ: 
ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА АРОНЕЦ

«Знаете, каким 
он парнем был?»

Депутат областной Думы 
Смирнов П.В. поздравил 
победителей конкурса

В конце марта в Центральном Дворце Культуры города Фурманов со-
стоялся конкурс красоты «Середская красавица — 2021». 

Конкурс «Середская красавица» стал в Фурманове традиционным 
праздником. Основная цель проведения весеннего конкурса – это фор-
мирование в молодежной среде позитивного образа молодой девушки, 
демонстрирующей женскую красоту, интеллектуальное и творческое раз-
витие, а также активное участие в общественной деятельности. 

В мероприятии принял участие депутат Ивановской областной Думы, 
представитель фракции КПРФ Павел Смирнов, который в своем вступи-
тельном слове поблагодарил сотрудников Центрального Дворца Культу-
ры за организацию данного конкурса. Кроме того, П.В. Смирнов по итогам 
голосования членов жюри вручил специальный приз депутата областной 
Думы Юлии Романовой — одной из финалисток конкурса красоты.  

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ КОММУНИСТЫ ФУРМАНОВСКОГО 
РАЙОНА ПРОВЕЛИ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
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 ВИЧУГА  11 апреля в помещении Вичугского го-
родского отделения КПРФ были вручены дипло-
мы и памятные подарки призёрам конкурса дет-
ских рисунков, посвящённого 60-летию первого 
полёта человека в космос. 

В начале торжественной церемонии секретарь Ви-
чугского горкома КПРФ по работе с молодёжью Напри-
енко К.Н. рассказала об истории этой знаменательной 
даты и провела небольшую викторину. 

Выбрать победителей конкурсному жюри из более 
чем тридцати работ было непросто, так как каждый ри-
сунок был хорошим и по своему оригинальным. 

Дипломы за I место и USB-колонки были вручены: 
Гудзь Артёму, Горожанину Никите, Кашиной Карине. 

Дипломы за II место и фитнес-браслеты были вру-
чены: Львовой Веронике, Баруздину Дмитрию, Гудзь 
Дарье. 

Дипломы за III место и беспроводные наушники 
были вручены: Малинину Мише, Коровиной Анаста-
сии, Скворцовой Таисии. 

Если ваши рисунки не в числе победителей, уны-
вать не надо. Участие в конкурсе — это  уже победа. А 
работа над собой приведёт к намеченным целям. 

Вичугский горком КПРФ благодарит за поддержку 
в проведении  конкурса Ивановский обком КПРФ (Пер-
вый секретарь Бойков А.Д.) и Ивановский обком ЛКСМ 
РФ (Первый секретарь Шишлова В.В.). 

Рисунки можно посмотреть по адресу: ул. Большая 
Пролетарская, д.2 («Цифроград»), на втором  этаже в 
помещении фотосалона.

Вичугский горком КПРФ

«Время быть первым!»

 КИНЕШМА   12 апреля, в день космонавтики под-
ведены итоги конкурса рисунков. Его инициатора-
ми выступили Кинешемское городское отделение 
КПРФ, пионерское и комсомольское движение.

«Конкурс показал, что Кинешма богата таланта-
ми, работы юных художников нас искренне впечатли-
ли. Интересные сюжеты, эмоциональность, которой 
оказались пронизаны рисунки детей, неординарный 
взгляд на космос, на мир на Земле, – все это не оста-
вило равнодушным никого из организаторов конкур-
са. Все рисунки оказались по-своему талантливыми, 
сюжетными, – отметила руководитель пионерского и 
комсомольского движения Елена Павлюченкова.

Всего для участия в конкурсе представлено 150 
детских рисунков из 8 образовательных учреждений.

Победителями стали:
8-10 лет. Первое место: Еграфова Диана Вита-

льевна (МБОУ школа №19). Второе место: Репина Ана-
стасия Юрьевна (МБОУ «Лицей им.Д.А.Фурманова»). 
Третье место: Тимофеева Алиса Александровна 
(МБОУ «Лицей им.Д.А.Фурманова»)

11-13 лет Первое место: Мохова Виктория Мак-
симовна (МБО школа 6). Второе место: Байкова Вика 
(МБОУ школа №2). Третье место: Балеева Алея Ан-
дреевна (МБОУ школа №6)

14-16 лет. Первое место: Соколова Екатерина 
Александровна (МБОУ школа №6). Второе место: Ка-
рандашова Дарья (МБОУ школа №2). Третье место: 
Тихомирова Кристина (МБОУ школа №11)

В номинации «Компьютерная графика» победи-
телем стала Соколова Светлана Андреевна (МБОУ 
школа №2)

Награждение победителей и участников конкурса 
пройдет в ближайшее время.

Кинешемский горком КПРФ

Накануне Дня Космонавтики, 11 апреля в Ивановском обкоме 
КПРФ состоялся «круглый стол», посвященный 60-летию первого в 
мире полёта человека в космос. 

Открыл и вёл заседание Первый секретарь областного Комитета пар-
тии, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бой-
ков. 

В заседании приняли участие: помощник заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонина – Е.А. Горбачёв, секретари и члены Бюро област-
ного Комитета, руководители региональных общественных организаций 
ЛКСМ РФ, «Союз рабочих», «Дети войны», выпускники Школы политиче-
ской учёбы, ветераны партии и молодёжь. 

Перед началом заседания Е.А. Горбачёв обратился с приветственным 
словом к собравшимся, поздравив их с юбилейной годовщиной первого 
полёта человека в космос, а А.Д. Бойков вручил ряду ивановских комму-
нистов памятные медали ЦК КПРФ «60 лет космонавтике». 

С основным докладом по заявленной теме обсуждения выступил се-
кретарь обкома по идеологической работе М.М. Сметанин Он рассказал 
об истории и основных этапах освоения Советским Союзом космическо-
го пространства, о подготовке и ходе полёта Ю.А. Гагарина, о всемир-
но-историческом значении этого события. Также была сделана попытка 
анализа причин дальнейших негативных событий, как в космической от-
расли, так и в развитии страны в целом, вплоть до её сегодняшнего со-
стояния. (текст доклада на стр. 6).

Затем с содокладом выступил главный редактор газеты «Слово Прав-
ды» С.В. Каргапольцев, который подробно остановился на многочислен-
ной плеяде наших земляков – уроженцев и жителей Ивановской области 
– имевших непосредственное отношение к работе по освоению космоса. 

После этого состоялось обсуждение докладов, в ходе которого участ-
ники «круглого стола», в том числе и подключённые к нему в онлайн-ре-
жиме, высказали свои точки зрения на прошлое и настоящее отечествен-
ной космонавтики. 

Ярким моментом обсуждения стала демонстрация участникам фору-
ма советских газет от 12 апреля 1961 года с сообщениями ТАСС о полёте 
Ю.А. Гагарина. 

Также в ходе обсуждения Первый секретарь Ивановского обкома 
ЛКСМ РФ, секретарь обкома партии по работе с молодёжью В.В. Шиш-
лова внесла предложение – подготовить по итогам заседания красочную 
информационную брошюру для использования её в агитационно-пропа-
гандистской и идеологической работе.

 Итоги работе «круглого стола» подвёл А.Д. Бойков, который выра-
зил главную мысль, ставшую лейтмотивом всего мероприятия, о том, что 
нынешние проблемы, как в космической отрасли, так и во всех сферах 
нашей жизни, имеют одну причину — капитализм. И пока мы не вернём 
завоевания Великого Октября, не будет и побед, подобных той, что уви-
дел весь мир 12 апреля 1961 года. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 60-ЛЕТИЮ 
ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА 

В КОСМОС
С ТАКИМ ЛОЗУНГОМ КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ 

НАКАНУНЕ ДНЯ КОСМОНАВТИКИ КОНКУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 ИВАНОВО – КОХМА  12 апреля 1961 года летчик-
космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин со-
вершил первый в мире полет в космос. Этот день 
записан в историю человечества и отмечается во 
всем мире как День космонавтики. 

Накануне праздника комсомольцы Ивановского 
городского отделения ЛКСМ РФ провели викторины и 
конкурсы рисунков, посвященные этому знаменатель-
ному дню в городах Иваново и Кохма. 

По условиям викторины, ответившие правильно 
на «космические» вопросы, получали памятную ме-
дальку с портретом Ю.А.Гагарина. Вопросы были не 
очень сложными, поэтому даже детки младшего воз-
раста могли правильно на них ответить, а там, где не 
получалось – просили подсказки у своих родителей. 
По завершению викторины организаторы считали ко-
личество заработанных медалек у каждого и тем са-
мым определяли победителей.

Следующим этапом был конкурс рисунков. Ребя-
там были предоставлены краски, карандаши и бума-
га. Тема космоса настолько широка, что давала юным 
художникам простор для фантазии: среди работ пор-
треты космонавтов, иллюстрации к произведениям о 
космосе, космические корабли будущего, ребята про-
ектировали собственные летающие объекты и сами 
отправлялись в космический полет. Сколько мастер-
ства и фантазии было в рисунках ребят: полет первого 
космонавта, выход человека в открытое космическое 
пространство и даже встречи землян с инопланетны-
ми существами!

По завершению всех мероприятий каждый юный 
участник был награжден соответствующим  дипломом 
участника или лауреата и за викторину и за конкурс 
рисунков, а также памятными подарками.

Ивановский горком КПРФ

 РОДНИКИ 

12 апреля в день 60-летия полёта Юрия Гагарина 
коммунисты и дети возложили цветы к памятнику, 
установленному в микрорайоне Гагарина.
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12 апреля 2021 года исполнилось 60 лет 
со дня первого полёта человека в космос.

В этот день все радиостанции Советского 
Союза передали сообщение ТАСС: «Выведен 
на орбиту вокруг Земли первый в мире косми-
ческий корабль-спутник «Восток» с человеком 
на борту. Пилотом-космонавтом космического 
корабля-спутника «Восток» является граж-
данин Союза Советских Социалистических 
Республик, лётчик, майор Гагарин Юрий Алек-
сеевич». 

* * * * *
Вся страна и трудящиеся всего мира руко-

плескали этому подвигу прорыва человека в 
космическое пространство.  

То поколение жителей бывшего СССР, чьё 
детство пришлось на 60-е годы прошлого века, 
хорошо помнят, что главными, по-настоящему 
всенародными праздниками тех лет были три 
«красных дня календаря»: 7 Ноября, 9 Мая и 
12 Апреля – День космонавтики.

Да, именно так. В те годы День космонав-
тики – День первого полёта человека в космос 
– был событием, равным Дню Победы…

А начиналось всё ещё в 1917 году, ког-
да Октябрьская революция, освободившая 
трудящихся от эксплуатации, а страну – от 
вековой отсталости, дала толчок развитию 
промышленности, науки и техники, воспитала 
человека нового типа, впервые преодолевше-
го земное притяжение.

Однако к 12 апреля 1961 года человече-
ство шло постепенно, шаг за шагом.

* * * * *
Ещё в 1881 году российский учёный-ре-

волюционер Н. Кибальчич выдвинул идею 
ракетного летательного аппарата, способного 
совершать космические перелёты. Однако его 
труды не заинтересовали царское правитель-
ство и были опубликованы только при совет-
ской власти, в 1918 году.

Другой российский учёный – К. Циолков-
ский также смог по-настоящему проявить свой 
талант только в СССР. Этот пионер космонав-
тики теоретически обосновал использование 
ракет как основного средства для космических 
полётов, применение жидкостных ракетных 
двигателей, необходимость многоступенча-
тых ракет. Им изучались вопросы жизнеобе-
спечения человека в космосе, влияния на него 
перегрузок и невесомости. Но всё это было не 
нужно в царской помещичье-капиталистиче-
ской России.

В 1935 году Циолковский писал И. Ста-
лину: «До революции моя мечта не могла 
осуществиться. Лишь Октябрь принёс при-
знание трудам самоучки: лишь советская 
власть и партия Ленина-Сталина оказали мне 
действенную помощь… Все свои труды по 
авиации, ракетоплаванию и межпланетным 
сообщениям передаю партии большевиков и 
советской власти — подлинным руководите-
лям прогресса человеческой культуры. Уве-
рен, что они успешно закончат мои труды».

* * * * *
В 1920-30-е годы в СССР создаются пер-

вые экспериментальные ракеты на жидком то-
пливе. Исследовательские работы вели Груп-
па изучения реактивного движения (ГИРД) и 
Газодинамическая лаборатория. В 1933 году 
на их базе был создан Реактивный институт 
(РНИИ), где в это время уже работал С. Ко-
ролёв – в дальнейшем главный конструктор 
советской космической техники.

13 мая 1946 года Совет Министров СССР 
принял постановление о развёртывании мас-
штабной работы по развитию ракетостроения. 
Создание реактивных ракет дальнего радиуса 
действия диктовалось необходимостью до-
ставки ядерных боеголовок в возможном во-
енном конфликте с США и другими капитали-
стическими странами. Межконтинентальные 
баллистические ракеты и стали средством за-
пуска первых искусственных спутников Земли.

Вся эта работа координировалась высшим 
руководством страны во главе с И. Сталиным, 
а главным куратором космического, так же, 
как и атомного проектов, был заместитель 
председателя Совета министров Л. Берия.

Значительный вклад в развитие советской 
ракетно-космической отрасли внёс и наш зем-
ляк – В. Рябиков, уроженец села Острецово 
ныне Родниковского района Ивановской об-

ласти, генерал-полковник-инженер, первый 
заместитель председателя Госплана СССР, 
Герой Социалистического Труда, лауреат двух 
Сталинских премий. 

Под его руководством была разработана 
и принята на вооружение система противо-
воздушной обороны Москвы С-25 («Беркут»). 
При активном участии Рябикова были созда-
ны и успешно прошли испытания первые меж-
континентальные баллистические ракеты, а 
затем запущены первый и второй искусствен-
ные спутники Земли. 

* * * * *
Основные этапы освоения Советским 

Союзом космического пространства тако-
вы. 

22 июля 1951 года – запуск баллистиче-
ской ракеты с первыми живыми существами 
(собаки Дезик и Цыган) в верхние слои атмос-
феры до условной границы с космосом. 

21 августа 1957 года – первый запуск 
межконтинентальной баллистической ракеты 
наземного базирования, поднявшейся на вы-
соту более 200 км.

4 октября 1957 года СССР запустил пер-
вый в мире искусственный спутник Земли 
ПС-1 («Простейший Спутник-1»). Спутник про-
летал вокруг Земли 92 дня, до 4 января 1958 
года, совершив 1 440 оборотов вокруг плане-
ты (около 60 млн. км), а его радиопередатчики 
работали в течение двух недель после старта. 

3 ноября 1957 года собака Лайка стала 
первым животным, выведенным на орбиту 
Земли.

4 января 1959 года станция «Луна-1» 
прошла на расстоянии 60 тысяч км от поверх-
ности Луны и вышла на гелиоцентрическую 
орбиту, став первым в мире искусственным 
спутником Солнца.

14 сентября 1959 года станция «Луна-2» 
впервые в мире достигла поверхности Луны, 
доставив на неё вымпел с гербом СССР.

4 октября 1959 года – запуск станции 
«Луна-3», которая впервые в мире сфотогра-
фировала невидимую с Земли (обратную) 
сторону Луны.

19 августа 1960 года собаки Белка и 
Стрелка стали первыми живыми существами, 
совершившими суточный орбитальный полёт 
и благополучно возвратившимися на Землю.

Несмотря на требование руководства 
страны о срочном запуске в космос человека 
(чтобы опередить американцев), генеральный 
конструктор С. Королёв настоял на том, что-
бы произвести его только после двух подряд 
успешных пусков кораблей с собаками. Один 
из них был благополучно произведён 9 марта 
(собака Чернушка), второй – 25 марта 1961 
года (собака Звёздочка). 

До полёта человека в космос оставалось 
всего 18 дней.

* * * * *
Необходимые требования к первому в 

истории космонавту были таковы: лётчик ре-
активной истребительной авиации, прошед-
ший полный курс предполётной космической 
подготовки, абсолютно здоровый, дисципли-
нированный, психологически устойчивый, воз-
раст около 30 лет, рост не более 170 см, вес 
до 70 кг, член КПСС. 

3 апреля 1961 года состоялось специ-
альное заседание Президиума ЦК КПСС под 
председательством Н. Хрущёва, на котором 
было принято решение о запуске человека в 
космос.

8 апреля 1961 года Государственная ко-
миссия по запуску космического корабля 
«Восток» утвердила первое в истории «зада-
ние человеку на космический полёт». В нём 
говорилось: «Выполнить одновитковый полёт 
вокруг Земли на высоте 180–230 километров, 
продолжительностью 1 час 30 минут с посад-
кой в заданном районе. Цель полёта – прове-
рить возможность пребывания человека в кос-
мосе на специально оборудованном корабле, 
проверить оборудование корабля в полёте, 
проверить связь корабля с Землёй, убедиться 
в надёжности средств приземления корабля и 
космонавта».

Комиссия постановила  «допустить в по-
лёт лётчика Юрия Гагарина, а лётчика Герма-
на Титова утвердить запасным космонавтом».

* * * * *
Старт ракеты-носителя «Восток» с кора-

блём «Восток-1», на борту которого находился 
Гагарин, был произведён с космодрома Бай-
конур в Казахстане в 09:07 по московскому 
времени 12 апреля 1961 года. 

На период полёта Гагарину был присвоен 
позывной «Кедр». При старте ракеты Гагарин 
произнёс фразу, которая стала исторической: 
«Поехали!». 

Во время полёта Ю. Гагарин сообщал о 
своих ощущениях, состоянии корабля и о на-
блюдениях через иллюминатор, в котором ви-
дел Землю, звёздное космическое простран-
ство и Солнце, а также проводил простейшие 
эксперименты: пил воду, принимал пищу, де-
лал записи карандашом. 

Выполнив один оборот вокруг Земли, ко-
рабль завершил полёт. 

В конце полёта корабль вошёл в плотные 
слои атмосферы, после чего спускаемый ап-
парат отделился от приборно-двигательного 
отсека. На высоте 7 км над Землёй Гагарин ка-
тапультировался, после чего капсула и космо-
навт стали спускаться на парашютах раздель-
но. После 108 (по другим данным – 106) минут 
полёта первый космонавт вернулся на Землю.

Из-за сбоя в системе торможения спуска-
емого аппарата, Гагарин приземлился не в 
запланированном месте – в 110 км от Сталин-
града, а в Саратовской области, неподалёку 
от города Энгельс, в районе сёл Смеловка и 
Подгорное. 

* * * * *
Как уже было сказано, начало апрелю 

1961-го было положено в Октябре 1917 года. 
Понятно, что в такой стране, какой была Рос-
сия до революции, никакие прорывы в космос 
были невозможны – без мощной промышлен-
ности, передовой науки и техники, ликвида-
ции безграмотности и развития образования, 
а, главное – без общественной собственности 
на средства производства и диктатуры проле-
тариата под руководством коммунистической 
партии.

12 апреля 1961 года не возникло из ниче-
го, на пустом месте, а стало результатом мно-
голетнего напряжённого труда всего советско-
го общества – учёных, инженеров, рабочих, 
политиков, военных, спецслужб и т.д., а также 
имело свою предысторию, тоже состоящую 
из великих, без преувеличения, достижений 
человеческого разума и коллективного тру-
дового и боевого подвига миллионов граждан 
СССР.

И закономерным результатом всего этого 
стал первый полёт человека за границы зем-
ного притяжения, полёт, ставший самой насто-
ящей космической революцией!

* * * * *
Однако историю человеческого обще-

ства нельзя представлять как цепь никак не 
связанных между собой событий, каких-то 
застывших «фаз», «этапов» или «периодов», 
переход от одних к другим происходит не по 
объективным причинам, а исключительно по 
воле каких-то выдающихся личностей.

А ведь именно так и представляют себе 
некоторые граждане историю ХХ века. Для 
них Советский Союз – это застывшая на про-
тяжении 70 с лишним лет общественно-эконо-

мическая система, внезапно рухнувшая толь-
ко из-за действий «кучки предателей» типа 
Хрущёва и Горбачёва. 

На самом деле это, конечно, не так. Исто-
рия, в том числе и история СССР, представ-
ляет собой единый, и в то же время противо-
речивый, развивающийся процесс, события 
внутри которого происходят по большей части 
по объективным причинам, не зависящим от 
воли отдельных, даже самых ярких личностей.

Так происходило и с нашей страной, где 
многие основные достижения первых деся-
тилетий советской власти были, к сожалению, 
сведены на нет, что в конечном итоге привело 
к августу 1991 года и восстановлению капита-
лизма. 

* * * * *
И если начало космической эры происхо-

дило у нас ещё в сталинские годы, несмотря 
на все проблемы, под знаком строительства 
коммунизма (и космос был такой же площад-
кой классовой борьбы, как гонка вооружений 
и экономическое соперничество с системой 
капитализма), то уже во второй половине 50-х 
годов очень многое изменилось.  Достижения 
и победы проходили на фоне событий совсем 
иного плана.

С 1954 года в СССР прекратилась ежегод-
ная практика снижения цен на основные про-
довольственные и промышленные товары. 

В 1956 году на ХХ съезде КПСС Хрущёв 
«разоблачил культ личности Сталина».

В 1958 на селе были приватизированы 
государственные машинно-тракторные стан-
ции.

В 1961 году в стране была проведена гра-
бительская денежная реформа, и состоялся 
XXII съезд КПСС, на котором был провозгла-
шён отказ от диктатуры пролетариата и фак-
тически – от социализма, а под занавес этого 
съезда, в ночь на 1 ноября из Мавзолея было 
вынесено и тайно захоронено тело Сталина. 

В июне 1962 года в Новочеркасске, из-за 
повышения цен и снижения зарплаты, состоя-
лась забастовка, перешедшая в разгон и рас-
стрел протестующих. 

В 1965 в промышленности начались 
буржуазные «реформы» Косыгина, в ходе 
которых общенародные государственные 
промышленные предприятия, с «помощью» 
хозрасчёта, прибыли и рентабельности, на-
чали постепенно превращаться в будущие АО 
и ООО. 

Кроме этого, СССР рассорился с Китаем 
и Албанией, был вынужден силой подавлять 
антисоветские выступления в Венгрии и Че-
хословакии, прочно «подсел» на нефте-газо-
долларовую «иглу», поддерживая тем самым 
западную буржуазию и разваливая импортом 
собственную экономику.

Вместо того чтобы использовать мировой 
энергетический кризис начала 1970-х годов 
для наступления на мировой капитализм, 
Брежнев, не только продолжил заливать Ев-
ропу нефтью и газом, но и сел за стол пере-
говоров с США по поводу «ограничения стра-
тегических вооружений». 

А там и до горбачёвской «перестройки» 
было уже рукой подать…

* * * * *
Сказалось всё это и на освоении космоса. 

После того, как была проиграна «космическая 
гонка» с США с негласным признанием со-
ветским руководством американской аферы 
«полётов на Луну», закрыт проект «Буран», 
затоплена станция «Мир», разворован кос-
модром «Восточный», научные исследования 
заменены на махание вокруг ракет поповским 
кадилом, а прославленные в прошлом совет-
ские космонавты Леонов и Терешкова оказа-
лись предателями Родины и без преувеличе-
ния, врагами народа, впору с горечью сказать: 
«Прости нас, Юра, мы всё обнулили…». 

Но нельзя опускать руки. Необходимо 
понимать, что нынешние проблемы в косми-
ческой отрасли, точно так же, как и во всех 
других сферах нашей жизни, от экономики до 
культуры, имеют одну причину – капитализм. 

И пока мы не вернём завоевания Велико-
го Октября, не будет побед и колоссальных 
свершений, подобных той, что увидел весь 
мир 12 апреля 1961 года. 

М. Сметанин

60 ЛЕТ СО ДНЯ КОСМИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ»(12+)
06.45, 14.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

08.30, 16.30 «Детский сеанс»(12+)
08.50, 16.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
10.00, 22.05  «Точка зрения»(12+)
11.00 «Космос местного значе-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
18.00 «С надеждой на лучшее 

прошлое» (12+)
18.20, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ. НАБАТ»
23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.15 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ. НАБАТ»
05.25, 11.05, 16.30 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.00, 10.05, 17.00, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(12+)

18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ДУМА О КОВ-
ПАКЕ. БУРАН»

23.05 «Не надо врать!» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (12+)

СРЕДА
03.40, 13.00 Х/ф «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ. БУРАН»
05.25, 11.05, 16.45 «Не надо 

врать!» (12+)
05.45, 10.05, 17.10, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
06.45, 15.00, 23.35, 00.05 Х/ф 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «ДУМА 
О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...»

23.05 «Ленин: первый шаг в 
революцию» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 11.30 Х/ф «ДУМА О 

КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...»

05.45, 11.05, 17.30 «Ленин: 
первый шаг в революцию» 
(12+)

06.10, 10.05, 16.30, 22.00  «Точка 
зрения» (12+)

07.10, 15.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+)

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

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

18.00, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
23.05 «Красные из «Зари» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.05 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
05.30, 11.05, 17.45 «Красные из 

«Зари» (12+)
06.00, 10.05, 16.45, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
08.30 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.25 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» 
(12+)

18.15, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«АРТИСТ ИЗ КОХАНОВ-
КИ» (12+)

20.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»(12+)
23.05 Д/ф «Воплощенная мечта» 

(12+)
23.45, 00.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

СУББОТА
03.50, 14.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ 

МИР» (12+)
05.30 Д/ф «Воплощенная мечта» 

(12+)
06.00, 17.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
07.40 МультУтро (6+)
10.00 «Прямая трансляция XVIII 

Съезда КПРФ» (12+)
13.00, 00.30 Х/ф «МАЛЬВА» 

(12+)
16.00, 23.30  «Точка зрения» 

(12+)
18.40, 02.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕ-

ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(12+)

20.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+)

23.00 «Не надо врать!» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 

(12+)
06.25 «Куда едут казаки?» (12+)
06.50 Х/ф «МАЛЬВА» (12+)
08.20 МультУтро (6+)
10.00, 18.00, 02.00  «Точка зре-

ния» (12+)
11.00, 03.00 «Красные из «Зари» 

(12+)
11.30, 19.30, 03.30 Х/ф «СОБАКА 

НА СЕНЕ» (12+)
14.00, 22.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 

(12+)
15.35 «Детский сеанс» (12+)
15.55 «Мультфильм» (6+)
16.20 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-

СТВИЙ» (12+)
19.00 Д/ф «Воплощенная мечта» 

(12+)
23.40 Х/ф «ЩОРС» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 19  19 по 25 АПРЕЛЯпо 25 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры»
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/с «Дело N»
14.20 Цвет времени
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 Концерт «Ромео и Джу-

льетта»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»
21.30 «Нескучная классика...»
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Прокофьев наш» 

(16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 

человечества»
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Цвет времени
12.30 Д/ф «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.45 Д/ф «Роман в камне»
18.15 Симфония-концерт для 

виолончели с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00 Новости
09.25 Жить здорово! (16+)
10.30, 13.00, 00.40 Время по-

кажет (16+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В. В. Путина
13.00, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.30 Искусственный отбор
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Концерт для фортепиано с 

оркестром №5. Симфония 
№7

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: не-

андерталец»
02.10 Симфония-концерт для 

виолончели с оркестром 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00  Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-

СТИ» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «43-й Московский Между-

народный кинофестиваль»
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь: не-

андерталец»
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.30 Абсолютный слух
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Роман в камне»
18.15 Симфония №5. Владимир 

Юровский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 

Есть только миг...»
21.25 Энигма
23.10 Д/ф «АЗ – это я как раз. 

Анатолий Зверев»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское 

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

сезон (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз: Вечная 

молодость» (16+)
01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 

(12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(12+)
03.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая история эво-

люции. Европейский след»
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Власть факта
13.10 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
18.05 «Петя и волк»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 «Культ кино» 
02.35 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Однажды в Париже. 

Далида, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории» (16+)

14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)

16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.40 ДОстояние РЕспублики 
(12+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПА-

ЛА, БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.20 Модный приговор (6+)

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

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 

ЖЕНА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» (12+)
01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.45 Мультфильмы
08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»
11.45 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло
12.50 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
13.20 «Петя и волк»
13.55 Д/с «Сергей Прокофьев»
14.50, 01.00 Х/ф «МАНИЯ 

ВЕЛИЧИЯ»
16.35 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»
17.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
17.55 Д/ф «Репортажи из 

будущего»
18.35 Х/ф «ДЕЛО № 306»
19.55 Д/ф «Театр Валентины 

Токарской»
22.00 «Агора»
23.00 Московский театр «Новая 

Опера»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)

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

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 

«Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров.Концерт 

(12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с «НАЛЕТ-2» (16+)
23.55 Д/с «Еврейское счастье» 

(16+)
01.40 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 

НЕБЕСА» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 

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

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето Господне
07.05, 02.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО № 306»
11.55 Письма из провинции
12.25, 01.05 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.50 Д/с «Забытое ремесло»
15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
16.30 «Картина мира»
17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»
21.35 Dance open. Международ-

ный фестиваль балета
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия» (16+)

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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 15 апреля. 
 В 1887 году (по новому стилю) в д. Дьяково, ныне Иванов-

ского района родилась Мария Фёдоровна НАГОВИЦЫ-
НА-ИКРЯНИСТОВА, революционер-большевик, советский 
и партийный деятель. В ходе стачки 1905 года избрана де-
путатом Иваново-Вознесенского совета рабочих депутатов. 
Позднее была членом женсектора Иваново-Вознесенского 
губкома РКП (б). Ее именем в Иванове названа улица, на 
мемориале на Красной Талке был установлен бюст.

 В 1907 году в деревне Куделино ныне Родниковского рай-
она родился Георгий Евгеньевич ЗАДОРОВ, Герой Со-
циалистического Труда, председатель колхоза им. Фрунзе 
Родниковского района.

 16 апреля. 
 В 1924 году в городе Тейково родился Владимир Пе-

трович ГОРЕЛОВ, Герой Советского Союза (13.09.1944). 
Воевал командиром взвода противотанковых ружей на 3-м 
Украинском фронте; отличился в боях на правом берегу 
Днепра. После войны продолжил службу в армии, после 
ухода в запас жил в Москве. Умер в 2007 году.

 18 апреля. 
 В 1998 году в п. Лежнево скончался Герой Советского Со-

юза Сергей Михайлович КУРНАЕВ, на фронте – командир 
стрелкового взвода.

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

Вичугский горком  8-980-680-64-87
Вичугский райком  8-906-510-29-62
Гаврилово-Посадский РК 8-905-108-11-76
Заволжский райком  8-920-368-52-32
Ивановский горком  8(4932)412475
Ивановский райком  8-910-983-96-31
Ильинский райком  8-961-248-33-28
Лежневский райком  8-910-987-86-05
Лухский райком  8-961-118-47-47
Кинешемский горком 8-915-835-72-89
Кинешемский райком 8-962-165-98-63
Комсомольский райком 8-910-686-41-12

Кохомский горком  8-910-985-90-52
Пестяковский райком 8-902-319-29-78
Палехский райком  8-905-059-49-04
Приволжский райком 8-920-347-24-58
Пучежский райком  8-909-249-02-44
Родниковский райком 8-906-617-01-25
Тейковский горком  8-905-157-73-79
Фурмановский райком 8-910-694-82-13
Шуйский горком  8-915-844-40-75
Южский райком  8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком  8-909-246-38-14

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ВИЧУГА
 среда, суббота – с 10.00 до 12.00

г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

ГАВРИЛОВ-ПОСАД 
четверг, пятница с 10.00 до 13.00

г. Гаврилов-Посад, ул.Октябрьская, д.4

ЗАВОЛЖСК 
вторник, четверг, субб. с 10.00 до 12.00
г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3 

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

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

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

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

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

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

ПРИВОЛЖСК
понедельник, среда, четверг 

с 10.00 до 12.00, вторник с 16.00 до 18.00
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 53

ПУЧЕЖ
понедельник–пятница с 10.00 до 12.00

г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9

РОДНИКИ
среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 

четверг с 12.00 до 14.00
г. Родники, ул.Любимова, д.11

ТЕЙКОВО 
понедельник, среда, пятница, 

с 10.00 до 12.00
г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10

ФУРМАНОВ 
вторник, четверг, суббота 

с 10.00 до 15.00
г. Фурманов, ул.Советская, д.18 

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

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

В ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ
 НАРОДНЫЕ ПРИЕМНЫЕ

В РАЙКОМАХ И ГОРКОМАХ КПРФ

ДО 25 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 

НА ГАЗЕТУ  "СЛОВО ПРАВДЫ" 
И ДРУГИЕ ГАЗЕТЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ЧЕРЕЗ ИВАНОВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 

г. ИВАНОВО, пл. ВАРЕНЦОВОЙ, Д. 11, оф. 22
тел. 41-24-45

Объявлен VI между-
народный литератур-
но-музыкальный ду-
ховно -патриотический 
конкурс-фестиваль чте-
цов, музыкальных ансам-
блей, танцевальных кол-
лективов, вокалистов и 
видеографов «Мы есть у 
тебя, Иваново», посвящен-
ный 150-летию г. Иваново 
и 130-летию Дмитрия Фур-
манова.

1. Прием заявок осущест-
вляется с 29 марта 2021 г. по 
20 апреля 2021 г. (включи-
тельно) любым из нижепере-
численных способов:

– На электронный адрес 
организаторов конкурса: 
ivanovofest37@mail.ru

– В офисе по адресу: 
153000, г. Иваново, пер. 
Конспиративный, д. 8, ООО 
«Объединение Праздник», 
тел. 202010

– По почте на адрес: 
153000, г. Иваново, пер. Кон-
спиративный, дом 8, ООО 
«Объединение Праздник»

– В группе в ВК «Мы есть 
у тебя Иваново» – https://
vk.com/ivanovofest37

– Место проведения 
прослушивания для тех, 
у кого нет возможности 
прислать видео своего 
исполнения: ООО «Объ-
единение ПРАЗДНИК» 
153000 г. Иваново, пер. 
Конспиративный, дом 8. 
тел. 20-20-10

Прослушивание про-
водится каждый вторник с 
17.00 до 19.00 по предвари-
тельному согласованию.

2. Подведение итогов 
проводится — 22 апреля 
2021 г. Информация о побе-
дителях будет выложена в 
группе в ВК.

25 апреля 2021 года со-
стоится Полуфинал Фести-
валя. Адрес и время будут 
сообщены дополнитель-
но.

23 мая 2021 года со-
стоится Финал Фестиваля. 
Адрес и время будут сооб-
щены дополнительно.


