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СПАСИБО ЗА МУЖЕСТВО
И ВЕРНОСТЬ ТРУДОВОМУ НАРОДУ!
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
Мои соотечественники!
Товарищи и друзья!
Нам досталось трудное время, когда Родина вновь стоит
перед серьёзными угрозами.
Запад во главе с США ополчился на нас и всерьёз готовит очередной крестовый поход. Стоит
вопрос о сохранении независимости нашей страны, о том, какое будущее увидят наши дети
и внуки. Чтобы выстоять, нам
нужно объединение всех здоровых сил общества, всех, кто связывает своё будущее с Россией,
не мыслит своей жизни без неё
и вне её.
Однако в нынешней власти
остаётся немало прямых наследников ельцинской эпохи, и
ждать от этих людей высокой
государственной мудрости не
приходится. В гражданах России они видят лишь источник
наживы, а потому лишают трудящихся достойного заработка
и обкладывают их всё новыми налогами и поборами. Эта
власть не умеет слышать свой
народ, не знает, как говорить с
ним, а потому боится опереться
на его силы.
В таких условиях прошла
президентская выборная кампания. Что бы ни вещали официальные пропагандисты, эти
выборы в глазах честных и думающих людей не могут считаться открытыми, равными
и справедливыми. В ходе них
действующая власть проявила
худшие черты, унаследованные
из «лихих 90-х». Чёрная пропаганда в сочетании с массовыми
нарушениями искорёжила народное волеизъявление.

Выборы, к сожалению, ничего не изменили. А ведь запрос
на перемены в нашем обществе давно перезрел. Отвечая
на него, КПРФ и союз левых и
народно-патриотических сил ответственно подошли к участию
в выборах. Наша программа,
прошедшая в 2016 году через
обсуждение на Орловском экономическом форуме, не имеет
равных. Она точно выверена и
отшлифована. Это убедительная
концепция возрождения страны
и возвращения её на путь созидания, развития и построения
справедливого государства.
Наши идеи имеют прекрасный опыт применения на
практике. Его олицетворяет
деятельность нашего кандидата в президенты России Павла
Николаевича Грудинина и воз-

главляемого им народного предприятия — совхоза имени В.И.
Ленина.
Три месяца все коммунисты,
союзники и сторонники нашей
партии работали без устали,
донося наше слово до самых
дальних городов и весей. Мы
издали более 100 миллионов
газет и листовок, активно работали в социальных сетях, пропагандировали свою позицию
через телеканал «Красная линия», сражались на дебатах,
боролись за правду в избирательных комиссиях. У нас есть
все основания выразить признательность авторам и читателям
"Правды" и "Советской России".
Я обращаюсь со словами
огромной благодарности ко
всем, кто стал частью нашей
большой и слаженной работы.

Ко всем, кто проявил в трудных
условиях свои лучшие качества
— мужество и верность принципам. Огромное вам спасибо.
Вам не в чем себя упрекнуть. И
наша борьба за правду и справедливость продолжится.
Россия — удивительная
страна с необыкновенной историей. Нашим предкам часто
приходилось трудно. Но за падениями и смутами неизменно
приходили новые взлёты. Вместе мы будем трудиться ради
того, чтобы снова увидеть свою
Родину в зените славы и мощи,
чтобы наши потомки жили в
мире и процветании.
Мы не свернём со своего
пути! Наша борьба продолжается!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

Под знаменем юности к борьбе
за справедливое будущее!
Обращение Центрального Комитета КПРФ
Уважаемые товарищи! Граждане России!
Великая Октябрьская социалистическая
революция разбудила энергию молодости и
свершений. Стремление построить справедливое и гуманное общество объединило молодых граждан страны. Их вдохновляли идеи
большевиков, идеи социального равенства.
Они мечтали о построении нового мира, в
котором не будет угнетения и национальной
вражды, а пути в науку, искусство и управление откроются всем, у кого есть способности и
желание учиться и работать.
100 лет назад молодёжь впервые в мире
организовалась в мощную силу юности – Ленинский коммунистический союз молодёжи.
Это был Союз энергии Октября, энергии свершений и побед! Эта энергия воплотилась в
грандиозных стройках первых пятилеток, в авиационных и спортивных рекордах, в культурном
строительстве и достижениях науки, в Победе
над фашизмом и прорыве в космос, в освоении
целинных земель и строительстве БАМа.
Советское государство открыло молодёжи
широкую дорогу развития и самореализации.
Сегодня государство под аккомпанемент громких фраз лишило молодёжь перспектив будущего. Бесплатное образование стало лишь

мечтой, первое рабочее место – лотереей, самореализация – рекламным лозунгом. Вместо
жажды свершений – жажда наживы. Вместо
счастливого детства – свалочные газы и горящие торговые центры.
Власть капитала украла у юности будущее, а подарила социально-экономический
кризис. Вместо побед – лишение исторических перспектив и деградация всех сфер жизни. Вместо культурного развития – американизированная масс-культура, возбуждающая
низменные инстинкты. Вместо мира – новые
войны.
Капитализм не умеет выходить из кризиса
без насилия и разорений. И вот мы видим, что
даже робкие попытки России проявить самостоятельность вызывают шквал санкций. А
власть олигархии и чиновничества, упиваясь
своим господством, загоняет молодёжь на периферию социальной и политической жизни.
Где же выход?
Мы утверждаем: будущее России должно строиться на фундаменте достижений и
побед. Самыми сильными и успешными мы
были тогда, когда наша страна вдохновлённая
идеями В.И. Ленина, строила лучшее будущее
под Знаменем Октября. И в первых рядах это-

СКОРБИМ
9 апреля, на 67-м году жизни, после тяжёлой болезни скончался член ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского областного
отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ КЛЕНОВ.
Владимир Витальевич родился 5 августа 1951 года в селе Зобнино Кинешемского района Ивановской области. В 1970 году окончил
Ивановский индустриальный техникум по специальности «Тепловое
оборудование промышленных предприятий». С 1970 по 1972 год проходил службу в рядах Советской Армии. После окончания воинской
службы поступил на работу в Кинешемский ДСК «Заветы Ильича». С
1975 по 2001 год работал на заводе «Автоагрегат» в должности инженера смены, старшего мастера, заместителя начальника цеха. Принимал активное участие в общественной жизни предприятия, являлся
председателем комиссии профкома, членом наблюдательного совета
ЗАО «Союз работников «Автоагрегат».
В 2001 году вступил в ряды Коммунистической партии Российской
Федерации. С этого момента началась его активная политическая деятельность. В 2003-2010 годах Владимир Витальевич являлся Первым
секретарём Кинешемского горкома КПРФ. С 2010 года В.В. Кленов являлся Первым секретарём Ивановского областного отделения КПРФ.
В 2013 году был избран депутатом Ивановской областной Думы.
На всех занимаемых должностях Владимир Витальевич проявлял,
как подобает настоящему коммунисту, незаурядные организаторские
способности, трудолюбие и стремление к справедливости. Всю свою
жизнь он посвятил службе народу, борьбе за дело коммунизма, идеалы равенства и братства, за возрождение нашей великой Родины.
Жители Ивановской области и товарищи по коммунистической
партии запомнят Владимира Витальевича как яркого лидера, настоящего товарища, неутомимого борца за права трудящихся, искреннего,
доброго и отзывчивого человека.
Светлая память о Владимире Витальевиче Кленове навсегда сохранится в сердцах его товарищей.
Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким Владимира Витальевича.
Ивановский обком КПРФ

го строительства шёл Ленинский комсомол.
Сегодня комсомол объединяет самую инициативную часть юного поколения. Он стал
союзом тех, кому жажда наживы и личного
успеха не затмевает любовь к Родине. Тех, кто
хочет, чтобы реальностью наших дней стали
новые победы, чтобы торжество идей социальной справедливости и созидания стало нашим настоящим!
Ради достижения этих целей мы зовем
сплотиться всех, кто готов действовать ради
будущего. Мы призываем в ряды Коммунистической партии Российской Федерации и
Ленинского комсомола юных, смелых и решительных, полных энтузиазма и стойкости, желающих справедливости и готовых к борьбе за
будущее нашей Родины!
Наш призыв к тебе, юность России! К тебе
молодой гражданин страны, смело вступающий в жизнь! К каждому кто любит свою Отчизну и готов созидать лучшее будущее!
Вместе утвердим справедливость!
Вместе создадим великое будущее своего
народа!
Наш путь - социализм!
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

ПОЧЕМУ
ГАГАРИН?
24 октября 1959 г. по аллеям прекрасного старомосковского парка, радующего взор
столетними дубами, стройными кленами и белоствольными березами, легкой уверенной
походкой, чуть пружиня шаг, шел невысокий русоволосый лейтенант в летной форме — Юрий
Алексеевич Гагарин. Во внешности его, право
же, не было ничего примечательного, однако
он радовал взгляд ладной выправкой и тем откровенным удовольствием, с которым шагал
по осенней шумливой листве. Даже не очень
наблюдательный встречный мог отметить обаятельную, сердечную улыбку, обладающую
каким-то особым свойством.
В те дни из разных войсковых частей со
всех концов Советского Союза прибывали в
Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь летчики, прошедшие предварительный отбор. Вряд ли мог предположить
кто-нибудь из них, что их будущая слава вскоре
затмит былых кумиров…
В 1959 г. в научном институте авиационной
медицины был создан отдел по отбору и подготовке космонавтов. Возглавил его прекрасный
авиационный врач и отличный спортсмен — Н.
Н. Гуровский. Пройдет время, и Юрий Гагарин
будет вспоминать о тех, кому суждено было войти в отряд космонавтов: «Славные подобрались
у нас ребята… Есть одно, что роднит всех — это
стремление стать настоящим летчиком, космонавтом. Космос зовет всех! И будет звать. Как
вечный зов».
Именно этот «вечный зов» заставил их тогда
оставить родные части, привычный круг друзей
и командиров, хорошую реальную перспективу
и начать с нуля незнакомое, немыслимо трудное дело. Значение его будет оценено спустя
немалое время, а пока…
Сестра-хозяйка Лиза Чибисова отвела Гагарина в палату «лордов», где его обступили «старожилы» — Титов, Попович, Николаев, Беляев
и началась «разведка боем». С пристрастием
«допросили» нового товарища, где служил,
сколько налетал, есть ли семья. Удивительное
обаяние Юрия и та просто непостижимая легкость, с которой умел он завоевывать сердца,
и на этот раз сделали свое дело: сразу и безоговорочно был он признан у «лордов» своим.
Космонавтов отбирала медицинская комиссия из самых авторитетных специалистов, в
распоряжении которых были самые современные клинические, физиологические, электрофизиологические и биохимические аппараты и
методы. Это было неимоверно сложное дело
для врачей и пациентов, первый шажок к полету, помогающий выявить физиологические возможности и резервы организма, а также психофизиологические особенности человека.
У Гагарина оказались хорошие глаза, сердце и легкие. Начальник хирургического кабинета
Н. С. Ивлев тщательно исследовал рентгеновские снимки позвоночника. Вскоре состоялась
первая встреча с главным хирургом Советской
Армии А. А. Вишневским, который разрешил
Юрию Алексеевичу приступить к специальным
тренировкам. Молодцом показал себя Гагарин и
во время вестибулярных проб на вращающемся
кресле и специальных качелях у опытнейшего
авиационного врача И. И. Брянова.
Возможности организма Юрия были удивительными. На всех нагрузочных (функциональных) пробах у него были высокие результаты,
свидетельствующие о пластичности приспособительных механизмов к самым разнообразным
воздействиям (вибрация, перегрузки, гипоксия).
Важный этап подготовки — клинике — психологическое обследование. Его предстояло пройти кандидатам в научно-исследовательском
авиационном госпитале под руководством признанных опытных психологов Ф. Д. Горбова и К.
К. Иосилиани. На первой встрече с психологами
Гагарин был собран и строг, внимателен и сосредоточен. Он уже знал, что предстоит работать
с таблицами, аппаратурой, психологическими
тестами, ответить на множество вопросов, подвергнуть проверке память, сообразительность,
быстроту интеллектуальной и эмоциональной
реакций, находчивость, предприимчивость. Гагарин действовал и отвечал на вопросы точно

и безупречно. Внешние помехи не влияли на
качество его ответов. Проявилось особое умение Гагарина оценивать имеющееся в его распоряжении время и планировать свои действия,
способность без лишних колебаний принимать
решения при недостатке информации и времени. Было установлено, что в стрессовых ситуациях и необычных условиях он хладнокровен,
находчив, быстро оценивает обстановку, умело
реагирует на внезапные изменения условий эксперимента.
Гагарину предстояло пройти еще сложнейшую антиортостатическую пробу. Его снова
плотно пристегнули к столу ремнями. В течение
10 мин он спокойно пребывал в горизонтальном
положении. Лаборантка записывала физиологические показатели. Затем стол вместе с Гагариным перевернули в вертикальное положение и
20 мин регистрировали электрокардиограмму,
давление, биотоки мозга. Следующее положение — вниз головой (наклон 60°). Обследование
следовало за обследованием. Искали не только
скрытую патологию или пониженную устойчивость организма к условиям космического полета, но и выясняли, так сказать, совместимость
земного человека с космосом. Испытывали Гагарина на вибростенде, поднимали в барокамере, вращали на центрифуге, проверяли память
и способность сосредоточиться. На любом этапе испытаний любой летчик имел право отказаться от дальнейших исследований и покинуть
госпиталь (случаи такие были). Но Гагарин не
собирался отступать.
Юрия отличала удивительная наблюдательность и прекрасная память. Всех сотрудников
он знал по имени и отчеству, он был замечательным психологом. Умел всем помочь и поддержать каждого. Пришло время, когда Гагарину и Быковскому предстояло пройти испытания
в барокамере. Накануне испытания Юрий Алексеевич гулял по влажным темным аллеям. Любовался осенним, пряно пахнущим ковром бордово-красных листьев. Хотелось отрешиться,
«откреститься» от предстоящего завтра… Наутро после зарядки и измерения артериального
давления Гагарин и Быковский предстали перед
начальником баролаборатории Г. П. Михайловским.
Следующий этап — пребывание на «высоте»
6 тыс. м, затем на «высоте» 14 тыс. м, но уже
с кислородом в течение 20 мин со скоростью
подъема и спуска 20- 45 м/с. Всякий раз в истории болезни Гагарина появлялась оптимистическая запись: «Годен». Испытания шли по плану.
Началась подготовка к обследованиям на центрифуге. И вот уже встречает их лаборатория
ускорений — небольшое одноэтажное деревянное здание, размещенное в парке. В центре круглого зала, площадью около 70 м, находилась
центрифуга. У нее два плеча радиусом 3,6 м.
Рядом пульт управления, сложная медицинская
аппаратура, стол врача. Гагарин внимательно
рассматривает коварный аппарат, садится в
кресло. Ему хорошо известно, что именно центрифуга разбила мечты многих его коллег.
Рано утром он уже четко рапортовал врачам
А. Р. Котовской и П. М. Суворову: «Лейтенант
Гагарин к испытанию готов!» Суворов просит
еще раз внимательно изучить инструкцию. Лаборантка Валя Денисова прикрепила электроды
для регистрации электрокардиограммы, датчики для определения артериального давления
и регистрации гемодинамических показателей.
Гагарина взвешивают, чтобы соответственно
его весу (68 кг) установить на противоположном конце центрифуги баланс (мешки с песком). Юрий уже в кресле, зафиксирован, готов
к вращению, тренируется на быстроту гашения
световых сигналов. Для этого Суворов зажигает зеленые лампочки на табло, расположенном
перед глазами испытуемого, а Гагарин, нажимая
на кнопку тангетки, гасит их. И обнаруживает
отличную реакцию. Потом проверяют зрение:
все в порядке. Первый этап испытания — воздействие перегрузок в направлении от головы
к тазу в три, пять, семь единиц (в течение 30 с
каждая) — Гагарин выдержал успешно. А впереди еще более сложное испытание.
(Окончание на стр. 3)
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ОФИЦИАЛЬНО

Об итогах выборов Президента Российской
Федерации и задачах по проведению избирательной
кампании в сентябре 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV (МАРТОВСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ
Рассмотрев итоги выборов Президента Российской Федерации, Центральный Комитет
КПРФ отмечает правильность решения XVII
съезда партии о выдвижении кандидатом на
пост Президента Российской Федерации П.Н.
Грудинина. Проведена энергичная избирательная кампания. Проделана значительная политическая работа. Организована многоплановая
пропаганда Программы «Двадцать шагов к достойной жизни каждого человека». Проведены
встречи с избирателями. Предложения КПРФ
разошлись миллионными тиражами. Получена широкая поддержка в социальных сетях.
Усилен запрос общества на перемены. Вокруг
наших предложений складывается новое единство идей и действий. Поданы тысячи заявлений на вступление в ряды партии. Наступает
время развернуть общенациональное движение в поддержку нашей программы и формирования на этой основе Правительства народного
доверия.
Выборы подтвердили неготовность правящего режима к конструктивной и созидательной деятельности. Официальные итоги голосования получены с нарушениями принципа
свободных выборов и попранием конституционных гарантий участников избирательного
процесса. Имело место манипулирование власти средствами массовой информации. Действующий президент занимал доминирующие
позиции в информационном поле и уклонился
от участия в предвыборных дебатах.
КПРФ выдержала беспрецедентно грязную
избирательную кампанию. Центральная избирательная комиссия не смогла сохранить
нейтралитет и обеспечить законность. Административный произвол соединился с информационным беспределом. Как и в президентской кампании 1996 года против партии
использовались самые недостойные методы
компромата и злобной лжи.
У КПРФ нет оснований доверять официально объявленной разнице в числе голосов, полученных двумя основными кандидатами. Нет
доверия и к работе электронных комплексов
обработки бюллетеней. Меры специального
контроля за ними законодательно не введены.
В связи с грубыми нарушениями закона мы не
признаем результаты выборов в Кемеровской
области, в республиках Мордовии и Кабардино-Балкарии, в целом ряде районов на местах.
По-прежнему грязными остаются выборы в Ростовской области и других регионах страны.
По итогам избирательной кампании позиции ЛДПР и «Справедливой России» резко
ослабли. Налицо полный крах либералов. Большинство кандидатов не вели серьезной борьбы,
став прямыми спойлерами П.Н. Грудинина.
КПРФ сделала важную заявку на то, чтобы
реализовать запрос на обновление российской
политики. Партия и её кандидат на президентский пост успешно справились с вызовами и
угрозами. КПРФ показала устойчивость и сплоченность, способность совершенствовать свою
деятельность.
По итогам голосования президентское
большинство составило крайне разнородную
социальную массу. Появляются признаки уста-

новления режима личной власти. Но исторический опыт свидетельствует, что долговременной устойчивостью такие режимы не обладают.
Значительная часть граждан России ждёт
от действующего президента инициатив, способных повысить качество жизни. Не ответив
на данный запрос общества, власть способна
в короткий срок спровоцировать масштабный
политический кризис.
Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ п о с т
а н о в л я ю т:
1. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и
местным комитетам партии использовать накопленный политический опыт в борьбе за достижение целей партии, за реализацию её программы. Развивать программные положения
КПРФ через разработку новых отраслевых программ и законопроектную работу.
Депутатским фракциям и группам КПРФ
продолжать законотворческую деятельность в
интересах трудящихся, ветеранов и молодёжи.
Продолжить борьбу за принятие пакета федеральных законов: о национализации, об образовании, о «детях войны», о прогрессивном налогообложении и других.
2. Оценить прошедшую избирательную
кампанию как нечестную и несправедливую.
Региональным и местным комитетам КПРФ
провести пленумы с целью подведения итогов
участия в кампании по выборам президента
Российской Федерации. Внимательно проанализировать полученные результаты. Самокритично оценить проделанную работу, поставить
задачи на перспективу.
3. Продолжить борьбу за формирование
Правительства народного доверия. Добиваться
расширения протеста и подъема рабочего движения. Считать эту работу основным принципом сложения сил с нашими союзниками.
Настойчиво укреплять связь партии с рабочим классом, крестьянством и молодёжью.
Усилить взаимодействие с профессиональными
союзами и трудовыми коллективами. Способствовать расширению структур социального
протеста. Оказывать поддержку самоорганизации граждан в борьбе за свои права и интересы.
Укреплять влияние в молодежной среде. Продолжить деятельность, направленную на единение левых и народно-патриотических сил.
Обеспечивать широкий народный контроль
за деятельностью власти. Настойчиво освещать
каждый её сомнительный шаг. Честно показывать реальное положение дел в стране.
4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ,
региональным комитетам партии совершенствовать идейно-теоретический уровень коммунистов. Развивать систему партийно-политической учебы. Расширять круг программ,
используемых в работе Центра политической
учёбы.
Наращивать пропагандистские возможности КПРФ. Развивать систему партийных
средств массовой информации. Усиливать работу в сети Интернет и социальных сетях.
Обеспечить подготовку мероприятий в
честь дней 1 и 9 мая, дня рождения В.И. Ленина
и 200-летия со дня рождения Карла Маркса.
Объявить прием в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ

в честь 100-летия Ленинского Комсомола. Обращение к гражданам в связи с проведением
приема утвердить.
5. Секретариату ЦК, региональным и местным комитетам КПРФ настойчиво повышать
боеспособность партии, всемерно расширять
её возможности. Целенаправленно осуществлять комплекс мер по укреплению первичных
и местных отделений партии, росту её рядов.
Приступить к выполнению задачи удвоения
численности КПРФ.
6. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и
местным комитетам партии продолжить решительную борьбу за честные выборы. Обеспечить работу с материалами по нарушениям
в ходе избирательной кампании по выборам
Президента России. Добиваться тщательного
расследования фактов нарушения избирательного законодательства и привлечения виновных в должностных преступлениях к уголовной ответственности. Обеспечивать активное
взаимодействие с выступающими за честные
выборы объединениями граждан, журналистами, интернет-активистами.
Настаивать на реформе избирательного законодательства в интересах народовластия и
обеспечения свободных выборов. Добиваться
формирования избирательных комиссий всех
уровней на паритетной межпартийной основе.
Ввести в практику обязательность участия всех
партий и кандидатов в предвыборных дебатах.
Настаивать на равномерном освещении предвыборной деятельности партий и кандидатов в
СМИ. Требовать отмены голосования по месту
пребывания. Настаивать на введении эффективной системы контроля за работой электронных комплексов подсчёта голосов, включая введение практики ручного пересчета результатов
голосования. Добиваться усиления уголовной
ответственности за нарушение избирательного
законодательства.
7. Продолжить поддержку народных предприятий и пропаганду их опыта. Обеспечить
знакомство партийного актива и граждан с
материалами телеканала «Красная линия» об
их работе. Использовать данные материалы в
партийно-политической учебе.
8. Обеспечить готовность партийных отделений к выборам в законодательные (представительные) и исполнительные органы власти
субъектов Российской Федерации в Единый
день голосования 09 сентября 2018 года. Добиваться усиления позиций КПРФ в органах местного самоуправления. Для успешного участия
в сентябрьских выборах отмобилизовать силы,
выявить зоны тотальной фальсификации, потребовать наказания и отстранения виновных в
нарушениях избирательного законодательства.
Продолжить формирование системы действенного контроля за ходом голосования. Совершенствовать институт членов избирательных
комиссий и наблюдателей из числа членов и
сторонников КПРФ.
9. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на Президиум ЦК
КПРФ.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ "ПРАВДА"

ПРОЛЕТАРИИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
Беззастенчивая
эксплуатация и наглый обман работников и клиентов
происходят ежедневно на глазах
миллионов людей
Торговые сети уже прочно
вошли в нашу повседневную
жизнь. И далеко не все, кто ежедневно привык «отовариваться»
в этих магазинах, представляют,
что он или его близкие могут
оказаться по ту сторону кассы,
как эти обычно измученные на
вид женщины, на чьи лица словно бы навеки легла серая печать
жизненных неудач.
МИЛЛИОНЫ людей, как за
соломинку, хватаются за работу в сетевом магазине: всё-таки
зарплата по-белому и запись в
трудовой книжке. В ситуации,
когда срочно нужна хоть какаято работа, соискатель уже и не
обращает внимания на слово, указанное в требованиях к
работнику:
«стрессоустойчивость».
Тем не менее именно это
свойство характера очень потребуется при работе в сетевом магазине. Пообщавшись с
пролетариями прилавка, можно услышать от них множество
жалоб на нарушение не только
их трудовых, но и человеческих
прав. Руководство в стремлении
обогатиться на каждой мелочи безжалостно эксплуатирует,
а часто и обманывает своих
работников.
«Чтобы дать людям низкую
цену, мы должны максимально по-спартански подходить ко
всему. Мы всё время гонимся
за ценой, держим в магазине
не десять человек, а девять, не
девять, а восемь», — рассказывал в интервью недавний хозяин
«Магнита», олигарх Сергей Галицкий, чей уход так оплакивала
либеральная общественность.
Вот именно с целью «понизить цену» не только выставленного на прилавке продавае-

мого товара, но и работающего
человека, для торгового магната
— тоже товара, который называется «рабочей силой», сегодня в
сетях проходит тотальная «оптимизация» сотрудников. В этом
смысле торговля не отличается
от любых других предприятий,
принадлежащих капиталистам
(кстати, самым крупным капиталистом в сегодняшней России
является государство). Такая
«оптимизация» означает рост
эксплуатации работников прилавка, на оставшихся после сокращения кадров работников в
разы возрастает нагрузка.
— В смену работают два кассира плюс заместитель управляющего, плюс управляющий
на пятидневке (если он вообще
есть!). Вот они и носятся: полы
вымой, посмотри, не просрочен
ли товар, в кассе работай, товар
выставь, тысячу ценников «акции» распечатай и вырежи, расставь кучу «акций». Стеллажи и
поддоны оформи, товар каждый
день по двум отделам пересчитай, овощи перебери, за ворами
смотри, товар закажи и прими…
Можно продолжать бесконечно,
— жалуется работница из Ярославля.
— Директор магазина после работы в течение 24 часов,
причём не по моему желанию,
попросила остаться ещё на полдня, — рассказывает женщина,
работавшая в Москве. — Видимо, человек не понимает, что
надо людям спать, мыться и
просто отдыхать. Я отказалась:
просто физически не могла
больше 24 часов работать без
отдыха. Это к тому же вообще
незаконно. После этого стала
врагом номер один, пришлось
уволиться.
Может, этот пример и из ряда
вон выходящий, но работа по 14
часов стала в сетевых магазинах
обыденностью. При этом один и
тот же человек должен и сидеть
на кассе, и разгружать машину,
и мыть полы, и выполнять функции охраны. За все эти труды
людям самым бесцеремонным
образом недоплачивают. Например, стало нормой из 13—14 часов работы оплачивать лишь 11.
Рассказ девушки из Ивано-

ва: «Всё началось с экономии:
бумага, далее строгий дресскод… В общем, стали экономить
на всём: сократили персонал,
которого вечно не хватает, сократили единственного мужчину-грузчика, который мог задержать вора. Сократили уборщицу.
Теперь управляющий магазином
моет пол! Естественно, с кассирами. Работа там адская. А
ставку, кстати, после этих «оптимизаций» подняли… на 2 рубля.
Я очень подавлена таким отношением к персоналу: нам урезали премию, и мы стали получать
13 тысяч, а то и меньше».
Почти нормой стало не оплачивать время, потраченное на
инвентаризацию товара, которая может занимать 3—5 часов
в выходные или вечером после
окончания рабочей смены. Понятно, что и постоянные задержки после окончания смены, чтобы привести в порядок торговый
зал, большинство из хозяев не
оплачивают. А введённые «стажировки» при устройстве на работу позволяют бесплатно эксплуатировать труд соискателей
рабочих мест совершенно беззастенчиво. Как бы ещё и спасибо скажи, если тебя допустилитаки к оплачиваемой работе.
Но и в этом случае не стоит рассчитывать на указанную
в вакансии зарплату. На самом
деле стабильный оклад обычно составляет не больше 8—10
тысяч рублей, остальное — надбавка, из которой постоянно
вычитаются штрафы буквально
за всё. В частности, любая недостача в магазине «вешается»
на весь коллектив. Так что получить в итоге заявленные 30 тысяч практически невозможно.
Отношение к женщинам,
которых, по данным кадровых
агентств, работает в сетях три
четверти от всех работников, —
отдельная песня. Начинается с
того, что во многих магазинах
при приёме на работу у девушек
и женщин требуют предъявить
справку «о небеременности». В
случае же, если вдруг сотрудница решилась стать матерью,
рассчитывать ей на достойные
декретные не приходится, так
как большую часть зарплаты

она получала или как премиальные, или просто в конверте.
Значит, при начислении выплат
они учитываться не будут. Но
это ещё лучший из вариантов.
Сотрудники рассказывают, что
зачастую, если руководство магазина узнает о беременности,
работницу заставляют уволиться «по собственному желанию»
хозяина.
Из-за стремления собственников экономить на всём они
отказываются от более высокооплачиваемого мужского труда.
В результате женщинам в сетях
приходится выполнять мужскую
работу. И это не только задержание воришек, но и погрузочноразгрузочные работы. Женщины
таскают мешки с картофелем и
овощами, тащат телеги, на которых умещается до 300 килограммов продукции.
Но и это не всё. Хозяева
торговых сетей активно привлекают работников к обману покупателей: обсчитывать на кассе,
постоянно переклеивать ценники со сроком годности и т.п. А
чтобы у людей подавить любое
проявление негодования, выработана технология искоренения
любого малейшего проявления
чувства собственного достоинства. Поэтому начальство постоянно хамит подчинённым,
заставляет беспрекословно делать даже бесполезную работу,
наказывает за дело и без дела.
По словам работниц, бывали
случаи и принуждения подчинённых женщин к сожительству.
Как ни удивительно в столь,
казалось бы, обыденной отрасли, как продажи, работа в сети
опасна травматизмом. Статистика обыкновенно скрыта от
посторонних глаз. Последний
раз шокирующие цифры всплыли в 2014 году, когда «Роструд»
в ходе своей проверки одного
из гигантов сетевой торговли
выявил только за один год 54
работника, ставших жертвами
несчастных случаев на рабочем
месте, причём четырнадцать из
них погибли. Несчастные падали с высоты нескольких метров
или были раздавлены контейнерами с сотнями килограммов
товаров.

В ГЕРМАНИИ ПОМНЯТ,
А У НАС?
5 мая исполнится 200 лет со дня рождения
Карла Маркса - одного из величайших мыслителей
человечества, философа, экономиста, публициста, основоположника теории научного коммунизма, получившей в его честь название марксизма,
автора знаменитого "Капитала" и "Манифеста
Коммунистической партии". Нет сомнений, что эта
дата будет широко отмечена в мире.
НО, ВEРОЯТНEE ВСEГО, не в современной
России. Практически сразу же после развала
СССР, то есть с начала 1990-х, господа либералы и иже с ними огульно предали анафеме идеи
марксизма, а само имя их основоположника всеми
силами стремились предать забвению, наряду с
попытками запретить и деятельность Коммунистической партии. Из этого ничего не вышло: Компартия Российской Федерации, ставшая преемницей
КПСС, окрепла и работает даже в неблагоприятных для нее условиях новой России, а идеи марксизма благодаря этому живы в стране и по сей
день. Разумеется, наша партия, в отличие от либералов, многие из которых до сих пор прочно сидят в правительственных кабинетах, будет широко
отмечать эту юбилейную дату.
На фоне равнодушия к юбилею Маркса во
властных структурах России удивительным, на
первый взгляд, кажется пример Германии - родины великого мыслителя, где при жизни он подвергался гонениям и преследованиям за свою
революционную деятельность. Там подготовка к
торжествам в связи с предстоящим юбилеем Карла Маркса началась еще в марте, причем отнюдь
не только на уровне общественных организаций,
но и при участии представителей официальных
властей. Так, по сообщению Би-Би-Си, в городе
Трир, где он родился 5 мая 1818 года, появилось
несколько очень своеобразных светофоров: на
них - фотошаблон, изображающий Карла Маркса
в сюртуке, светящийся поочередно красным и зеленым цветом.
В городе уже установлено несколько таких светофоров, а на презентации первого из них присутствовал лично бургомистр Трира социал-демократ
Вольфрам Ляйбе. В ближайшее время рядом с
первым "светофором Маркса" появится и памятник
юбиляру - большая статуя высотой почти четыре с
половиной метра была специально изготовлена в
Китае и уже доставлена к месту назначения в качестве дара правительства КНР Триру. Памятник бу-

дет установлен около древнеримских ворот Порта
Нигра. Напомним в связи с этим, что родной город
Маркса является одним из древнейших в Германии
и был основан еще римским императором Августом в самом начале нашей эры. Одновременно
в Трире налажен и массовый выпуск сувенирной
продукции, посвященной юбилею Маркса.
Тех, кто попытается возразить, что вокруг этого
события развернулась просто выгодная коммерческая деятельность, ждет разочарование: к подобного рода деятельности никак нельзя отнести
такие факты, как организация в течение юбилейного года в Германии трех тематических выставок
и проведение более 600 различных мероприятий,
посвященных Карлу Марксу.
Следует отметить и то, что в Трире далеко не
впервые отдают дань памяти своему знаменитому
земляку. Так, в марте 2013 года к 130-й годовщине
со дня смерти Карла Маркса в городе были установлены несколько сотен его скульптурных изображений, специально изготовленных местным
художником-концептуалистом Оттмаром Херлем.
Прошел также ряд мероприятий, связанных с этой
датой при участии городской общественности и
представителей местных властей.
И, наконец, еще один примечательный момент.
Карл Маркс покинул Трир в 17-летнем возрасте,
а после завершения учебы в Берлинском и Боннском университетах - и Германию, практически
всю свою жизнь провел в эмиграции: во Франции,
Бельгии, Англии. На родине он появлялся очень
ненадолго и всегда был вынужден ее покидать
по политическим причинам. Именно поэтому к
моменту своей кончины в Лондоне в марте 1883
года Маркс имел статус "апатрида", то есть физического лица без определенного гражданства или
подданства.
Тем не менее этот факт ни раньше, ни сейчас
не мешает никому в Германии считать Маркса своим великим соотечественником и отмечать связанные с его именем памятные даты. А в нашей стране, ставшей в минувшем веке великой державой,
следуя учению Маркса, развитому и дополненному Лениным, власть предпочитает делать вид, что
ничего памятного для нас не происходит.
Тот самый случай, когда российской власти
следует поучиться у немцев уважать свою историю и тех, кто оставил в ней яркий след.
Пархитько Петр

ПОЛИТИКА

Путинская корпорация
загнала себя в западню

Приближавшиеся
выборы
требовали от Путина предложить России убедительные обоснования для сохранения власти: или победа в столкновении с
Западом, или «защита Родины».
Коль скоро Запад не пожелал
согласиться с российским видением миропорядка и даже сделать вид, что ищет компромисс,
Кремлю пришлось выбирать
второй сценарий. Путин был
вынужден надеть маску Терминатора и шокировать мир своим
«ракетным манифестом», видимо, надеясь, что слабонервная
западная элита вернется к игре в
поддавки. Но неужели в Москве
верят, что Запад согласится спасать репутацию Кремля за счет
потери собственной? Превращение России в «осажденную крепость» неизбежно будет иметь
краткосрочный эффект. Элита,
интегрированная в западную
жизнь, вряд ли сочтет соблазнительным предложение пожить за
крепостным рвом. Сомнительно,
что общество готово к реальному самопожертвованию во имя
новой войны с Западом. Между
тем, легитимация, накачанная
милитаризмом и ненавистью к
окружающему миру, вмиг рассыпается, когда люди сталкиваются с неспособностью власти
защитить их жизни и жизни их
детей. Не НАТО и не западные
происки, а события в Волоколамске и трагедия в Кемерове
стали ударом по новому президентству, демонстрируя цинизм
и бесчеловечность российской
власти.
Еще одно новшество – отказ
от принципа баланса сил в мировой политике. Если следовать
этому принципу, то силовой и

экономический потенциал России не дает ей право на роль
великой державы и равноправного члена мирового «концерта».
Не будучи готовой к понижению
статуса, российская власть заменила принцип баланса сил на
готовность к эскалации рисков
и шантажу угрозой бить окна с
целью получения нужного результата. Эта тактика может
приносить
кратковременные
успехи (как в Сирии), но грозит
оглушительным стратегическим
поражением. Вряд ли когда-либо в новое время Россия оказывалась в изоляции, подобной
сегодняшней, когда от нее шарахались бы даже верные союзники. Еще недавно сверхлояльный
Нурсултан Назарбаев поехал
налаживать диалог в Вашингтон
– нашел время! А Александр Лукашенко давно смотрит в Европу и сотрудничает с Киевом. Как
претендовать на роль центра
притяжения, если разваливается
собственная галактика?
Наконец, еще одно изобретение кремлевских стратегов
– требование признать за Кремлем право свободно интерпретировать правила и договоренности как внутри страны, так и
на международной сцене. Впрочем, внутри страны мы давно
живем в дарвиновском мире,
когда правила отброшены, а
обязательства (в том числе со
стороны государства) стали
анахронизмом: нет ни гарантий
собственности, ни гарантий свободы, ни гарантий безопасности. Вот и во внешней политике
Кремль решил играть роль анархиста, уничтожая табу и заявляя
о своем понимании, что такое
суверенитет, территориальная

целостность, невмешательство,
демократия, заодно претендуя
на новую интерпретацию международных договоров. Не найдя
иных обоснований для сохранения власти, Кремль предлагает
аксиому: чем бесстрашнее ты
разрушаешь правила и устрашаешь мир, тем выше твоя легитимация! Использование Кремлем
ядерной страшилки говорит о
том, что его ресурс убеждения и
иных средств мирной аргументации почти исчерпан.
Непонятно, однако, вот что:
неужели правящая корпорация
надеется, что элита и общество
согласятся играть с Западом в
«русскую рулетку»? Либо полагает, что Запад отступит и
примет протянутую Путиным
руку? Пока реальность говорит,
что Кремль ошибся, надеясь на
слабохарактерность западных
демократий. Стратегия устрашения оказалась эффективным
средством оживления угасшего
тонуса Запада и его консолидации на антироссийской основе.
Пусть западная машина разворачивается медленно, но она
уже ощетинилась. Массовая высылка российских дипломатов
из западных стран в знак солидарности с Великобританией,
обвиняющей Москву в «газовой
атаке» на своей территории,
— предупреждение о том, что
терпение западных столиц исчерпано. Надеяться, что Запад
согласится играть с Москвой в
игру, которая будет подпитывать
самолюбие ее лидера и одновременно подкармливать российскую клептократию? Какая
наивность!
Лилия ШВЕЦОВА,
Эхо Москвы
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В последней серии обследований на центрифуге создавались поперечные перегрузки
в направлении грудь-спина при
угле наклона спинки от вертикали в 65°. Вращение центрифуги
проводилось по следующей схеме: семь единиц в течение трех
минут, девять и десять единиц —
две минуты. Ежедневно проводилось только одно вращение. В
медицинском протоколе записано: «Поперечно-направленные
перегрузки в семь, девять и десять единиц Ю. Гагарин перенес
хорошо. Допущен к специальным тренировкам». По решению
главной комиссии, отбиравшей
кандидатов в космонавты, из 250
летчиков годными были признаны только 20. Среди них — Гагарин, Титов, Николаев, Попович,
Леонов, Быковский…
В марте 1960 г. отряд будущих
космонавтов разместили в здании метеослужбы Центрального
аэродрома им. Фрунзе, напротив
метро Динамо. Руководителем
и наставником первого отряда
космонавтов был назначен известный летчик Герой Советского Союза, генерал-лейтенант
авиации Н. П. Каманин, первым
начальником Центра подготовки
космонавтов — опытный авиационный врач Е. А. Карпов.
С 15 марта у первого отряда
космонавтов начались плановые
занятия, тренировки. Поначалу
учебные кабинеты, тренировочные стенды и спортивные
площадки размещались между
станциями метро «Аэропорт» и
«Динамо», а затем переехали
в Подмосковье, в Звездный городок, имя которому дал Юрий
Гагарин.
По основам ракетной техники, конструкции космического корабля и его систем, занятия вели
К. П. Феоктистов, М. К. Тихонравов и В. И. Севастьянов. Занятия
по космической медицине проводил один из ее основоположников — В. И. Яздовский. Как и
другим космонавтам, мне не раз
доводилось слушать его выступления — доходчивые, интересные, живые. Яздовского очень
ценил Королев за высокий профессионализм, ответственность
и память. Несомненные организаторские способности и природный ум позволили В. И. Яздовскому создать крепкий коллектив
ученых, на протяжении многих
лет осуществлявших медицинское обеспечение космических
полетов. Очень доходчивые,
интересные и увлекательные

ПОЧЕМУ ГАГАРИН?

лекции читал О. Г. Газенко, ныне
академик, советник Института
медико-биологических проблем
МЗ СССР.
Читались лекции и по космической связи. Было уже известно, что во время первого
космического полета станет
действовать система «Заря», а
позывным первого космонавта
будет «Кедр». Главный пункт
космической связи находился в
Москве, радиопереговоры должны проходить по двум системам
— на ультракоротких волнах и
коротких волнах.
Большое внимание подготовке космонавтов уделял Сергей
Павлович Королев. С каждым
из космонавтов С. П. Королев
встречался и беседовал, изучал,
присматривался, выявлял психофизиологические особенности.
Будни отряда космонавтов были
загружены до предела. Каждая
свободная от занятий минута
отдавалась спорту: волейбол,
баскетбол, признанным лидером
в котором, несмотря на небольшой рост, был Гагарин, игра с мячом, прыжки в воду с трамплина
и вышки, упражнения на батуте,
допинге, качелях, рейнском колесе.
Наряду с занятиями легкой
атлетикой и спортивными играми, применялась и комплексная
методика: совершенствовалась
координация движений, умение
владеть телом в пространстве,
тренировался
вестибулярный
аппарат. Заметно повышались
выносливость и силовые качества Гагарина. Нарастала общая
физическая подготовленность
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 АПРЕЛЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить
здорово!» 16+ 10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00
«Мужское / Женское» 16+ 18.50 «На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 00.00 «Познер» 16+ 01.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+ 03.05 «Время покажет» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+ 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+ 01.50 Т/с
«ДРУЖИНА» 16+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05
Д/с «Эффект бабочки» 07.35 «Архивные
тайны» 08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА» 09.30 «Русский стиль».
«Армия» 10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век 12.35 «Мы - грамотеи!» 13.20 «Белая студия» 14.00 Д/с
«Реймсский собор» 14.15 Черные дыры.
Белые пятна 15.10, 01.40 Монреальский
симфонический оркестр 16.05 «На этой
неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки» 16.30 «Агора» 17.30 Д/с «Горный
парк Вильгельмсхёэ» 18.45 «Острова»
19.45 Главная роль 20.05 «Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Миллионный год» 21.35 «Сати.
Нескучная классика...» 22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.55 Д/с «Феномен Кулибина»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с
«МУХТАР.» 16+ 10.25 Х/ф «БРАТАНЫ»
16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.20 «ДНК» 16+ 18.15, 19.40
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 «Итоги дня» 23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+ 01.35 «Место
встречи» 16+ 03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 6+
07.00 «Доктор знает». 16+ 08.05 Х/ф
«ОЧНАЯ СТАВКА» 12+ 09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+ 11.30, 14.30,
22.00, 00.00 События 11.50 «Постскриптум» 12.55 «В центре событий» 13.55
«Городское собрание» 12+ 14.50 Город
новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05, 19.30 Губерния 16+ 16.55
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+ 18.30 «Есть
мнение» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20
«Право голоса» 16+ 22.30 «Красный рубеж» 16+ 23.05 Без обмана 16+А 00.30
«Право знать!» 16+ 02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+ 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20
Новости 07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все
на Матч! 09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи» 11.35 Футбол.
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Бромвич» 13.40 Смешанные
единоборства 16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» - «Реал» 18.30
КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» - ЦСКА
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Сток Сити» 23.55 Тотальный
футбол 01.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. Финал. «Локомотив-Кубань»
- «Дарюшшафака» 03.00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо»

ВТОРНИК 17 АПРЕЛЯ
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15,
04.15 «Контрольная закупка» 09.50
«Жить здорово!» 16+ 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 18.50 «На
самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят»
16+ 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ИЩЕЙКА»
12+ 23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 00.10
Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
02.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+ 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+ 01.50 Т/с
«ДРУЖИНА» 16+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила
жизни» 08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
09.15 «Русский стиль» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/с «Мы подружились в Москве»
12.15 Д/с «Шёлковая биржа в Валенсии»
12.30 «Гений». 13.00 «Нескучная классика...» 13.40, 20.45 Д/с «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви» 15.10 Монреальский симфонический оркестр 15.45 Д/с
«Укхаламба» 16.00 «Эрмитаж» 16.30 «2
Верник 2» 17.20 Д/с «Великий князь Николай Николаевич» 18.45 «Острова» 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35 Искусственный отбор 22.20 Т/с «МЕДИЧИ.
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+ 23.35
Премия «Золотая маска»- 2018
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Х/ф
«БРАТАНЫ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+ 21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+ 23.00 «Итоги дня» 23.25
Т/с «ЯРОСТЬ» 16+ 01.10 «Место встречи» 16+ 03.00 Квартирный вопрос 04.05
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 6+
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.05
«Доктор И...» 16+ 08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+ 10.35 «Короли эпизода» 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50
Т/с «КОЛОМБО» 12+ 13.40 «Мой герой»
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 16.30
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00
«Городская хроника» 16+ 16.05 «По горячим следам» 16+ 17.00 «Естественный
отбор» 17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+ 18.55 «Городская хроника»
16+ 19.00 «Губернский наблюдатель»
16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право
голоса» 16+ 22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ 23.05 Д/с «Изгнание дьявола»
16+ 00.35 «Дикие деньги. Потрошители
звёзд» 16+ 01.25 «Обложка. Советский
фотошоп» 16+ 02.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+ 05.05 Д/с
«Короли эпизода. Фаина Раневская» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+ 07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00 Новости 07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 Все на
Матч! 09.00 Тотальный футбол 12+ 10.05
Смешанные единоборства 12.35 Футбольное столетие 12+ 13.05 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. Италия - ФРГ 17.20
Профессиональный бокс 19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Химки» (Россия) 21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Барселона»
00.30 «Спортивный детектив» 16+ 01.30
Д/ф «Вся правда про...» 12+

организма, а значит улучшалась и реакция сердечно-сосудистой системы на физические
нагрузки. Например, жизненнмая емкость легких возросла в
среднем на 250-350 см³. Улучшилась координация движений,
укрепились мышцы. Все это
имело огромное значение для
подготовки к прыжкам с парашютом. В мае 1960 г. серебристый
«ИЛ-12» с летчиками на борту
(их было восемь) взял курс на
Саратов. Здесь на аэродроме
неподалеку от города Энгельса
предстояло новое испытание —
парашютные прыжки.
Несколько
ошарашенный
появлением высоких гостей дежурный по аэродрому смотрел
во все глаза на будущих космонавтов. Ладные, подтянутые,
веселые — все, как на подбор.
В гостинице (длинном бараке)
устроились по трое (Гагарин, Титов, Николаев — вместе).
Заслуженный мастер спорта,
рекордсмен мира по затяжным
прыжкам Н. К. Никитин считал,
что в его деле теория не менее
важна, чем практика. Уже на
следующее утро он начал знакомить группу с конструкцией и
историей парашюта. Был строг,
придирчив, хотя и знал, что имеет дело почти со специалистами,
ведь летчики истребительной
авиации не раз прыгали с парашютом в своих войсковых частях. Никитин учил будущих космонавтов различным способам
отделения от парашюта, определению расстояния до земли,
приземлению в воду, прыжкам в
обычной одежде и в скафандре,
управлению телом в период свободного падения до раскрытия
парашюта. Своих питомцев он
хотел сделать мастерами высшего класса, учил их сложным
прыжкам, умению выходить из
штопорного положения.
Первый прыжок Гагарина
прошел на редкость удачно. Казалось, все благоприятствовало
ему. Погода летная, состояние
отличное. Конечно, сказались
хладнокровие и собранность
Юрия, его стабильная уверенность в успех любого дела. Вот
и на этот раз: правильно отделился от самолета и спокойно
приземлился. Но инструктор
все-таки отметил узкую расстановку ног и малый прогиб ту-

ловища. На протяжении всего
цикла тренировок Гагарин проявил редкостное самообладание
и уверенность. Перед одним из
прыжков с высоты 4 тыс. м с задержкой раскрытия парашюта до
50 с пульс у него был 80 ударов
в минуту! Быстро выработались
у него навыки свободного владения телом в пространстве при
затяжных прыжках. А всего на
своем счету Юрий Алексеевич
имел уже 43 прыжка.
Впереди новые испытания.
На этот раз в камере тишины.
Ответственными врачами за
проведение обследований в
сурдокамере,
необходимыми
для определения нервно-психической устойчивости человека
к условиям космического полета, были врачи психологи Ф. Д.
Горбов, Г. В. Изосимов, И. А. Колосов и ведущий инженер М. И.
Клевцов.
26 июля 1960 г. подтянутый
и стройный Гагарин прибыл в
помещение сурдокамеры. Она
находилась в Петровско-Разумовском парке, вблизи стадиона «Динамо». Ни свет, ни шум,
ни шаги не проникают в камеру
безмолвия. В полной изоляции
от внешнего мира находится будущий космонавт. Десять суток
предстоит ему пробыть одному.
Работать, выполнять специальные задания, оставаться собранным и внимательным, полагаясь
только на себя.
Он взял инструменты, чтобы мастерить. Прошел последние приготовления. Лаборантка
укрепила датчики и электроды
для регистрации частоты дыхания, биотоков мозга и электрокардиограммы. Тяжелая плотная
дверь закрылась за ним, отделив
от привычного дорогого мира. На
каждый день было составлено
расписание. С утра физзарядка, велоэргометр, ходьба и бег
на месте, проведение анализов,
а также наблюдения и отчеты о
температуре, давлении в сурдокамере, ведение рабочего дневника и многое другое. Дежурные
на связь не выходили, хотя и
смеялись над шутками неистощимого на выдумки обследуемого. Чтобы не скучать, Гагарин
загрузил себя дополнительной
работой с астронавигационными
приборами.
Меню Гагарина состояло

из содержимого туб с супами,
копченой колбасы, плавленого сыра, хлеба. С каждым днем
увеличивалось количество записей в журнале дежурных врачей — хронометрировалась вся
деятельность и самочувствие
космонавта в течение суток. В
первых числах августа зашел
я в помещение, где сидел Ф. Д.
Горбов, ведущий наблюдения
за находящимся в сурдокамере
Гагариным. «Ну, как там обследуемый одиночеством?» — поинтересовался я. «Он-то, пожалуй, лучше всех»,- улыбнулся
Горбов.
Подойдя к сурдокамере, я
заглянул в иллюминатор. Юрий
с подтянутыми ногами и склоненной на грудь головой дремал
в кресле. У него было лицо спокойного и счастливого человека.
Эта его способность к естественному быстрому переключению
от активной работы к полному
расслаблению всегда поражала
врачей. В вынужденном одиночестве он читал Пушкина, Маяковского, пользовался библиотекой, подаренной будущим
космонавтам
издательством
«Молодая гвардия». Увлеченно
мастерил, напевая свою любимую «Я люблю тебя, жизнь».
Кончились десятые сутки. В помещении, где находилась сурдокамера, собрались медики В.
И. Яздовский, О. Г. Газенко, И.
И. Гуровский, кинооператоры,
журналисты. Открылась массивная дверь, и появился Гагарин…
такой же, как всегда, здоровый,
веселый, но только страшно соскучившийся по людям и живой
человеческой речи. Обследование подтвердило: реакция на
изоляцию была адекватной, отмечалась быстрая ориентация
в окружающем пространстве,
умение владеть собой, эмоциональная устойчивость, чувство
юмора, доброжелательное отношение к людям.
Предстояли испытания в
невесомости. В мае 1960 г. начались ознакомительно-тренировочные полеты на самолете
УТИ-МИГ-15 (воспроизводилась
кратковременная невесомость).
Возглавил эти исследования
видный космический врач Е. М.
Юганов, я ему помогал. Космонавтам нужно было выполнить
три полета по параболическим

траекториям. В первом полете
они знакомились с состоянием невесомости, отрабатывали
ведение радиопереговоров. Во
втором — изучалась координация движений, острота зрения,
возможность приема пищи. В
третьем — регистрировались
физиологические параметры.
Результаты каждого полета
тщательно анализировали медики. Для изучения заданных
усилий в условиях невесомости
использовался
специальный
дозиметр. Левой рукой Гагарин
держал его на уровне глаз, а
большим пальцем правой руки
нажимал на рычаг, создавая мышечное усилие в 750 г. Результаты фиксировала специальная кинокамера. Проводились
и пробы письма. Гагарин писал
имя, фамилию, дату полета, показывающие, что кратковременное пребывание в состоянии невесомости не влияет на почерк
космонавта, закрепленного в
кресле. За три параболических
полета Гагарин получил оценку
«отлично».
Результаты полетов убеждали в том, что невесомость отнюдь не является препятствием
для полета человека в космос.
Начиналось обживание корабля
«Восток». Космонавты досконально изучали корабль, овладевали его сложными системами.
Часть их предложений оперативно реализовывали инженеры
и конструкторы. Гагарин первым
испытывал новые скафандры
в тренажере космического корабля. Ему первому пришлось
сдавать экзамен Государственной комиссии по космической
технике. И снова оценка «отлично». Надо сказать, что они с
Титовым вообще были самыми
успевающими. Оба сдавали еще
и дополнительный экзамен академикам С. П. Королеву и В. П.
Глушко, крайне пристрастным
и строгим, И получили «пятерки». Напомню, что у Гагарина
было уже три диплома с отличием: ремесленного училища (г.
Люберцы Московской области),
Саратовского индустриального
техникума и Чкаловского военно-авиационного училища.
Исключительная
одаренность и прекрасная память помогли Гагарину стать лучшим из
лучших, хотя все шесть космо-

навтов были одинаково подготовлены, каждый мог выполнить
задание Родины. Но большинство ученых и методистов — Н.
П. Каманин, С. П. Королев, да
и сами космонавты пришли к
мнению, что Гагарин лучше других подходит для первого полета. Главный конструктор перед
окончательным решением четко сформулировал те качества,
которыми должен обладать
первый космонавт: патриотизм,
отвага, скромность, трезвость
мгновенного расчета, железная
воля, знания, любовь к людям.
10 апреля 1961 г. Государственная комиссия решила, что
первым полетит в космос Юрий
Гагарин. Дублером его был назначен Герман Титов. В ответ Гагарин просто ответил: «Задание
будет выполнено».
Вечером 11 апреля врачи
А.Р.Котовская и И.Т.Акулиничев
укрепили на теле космонавта
датчики для записи всех физиологических функций организма
перед полетом. В 21 ч 50 мин,
проведя медицинский осмотр,
врач Е. А. Карпов записал: «Артериальное давление космонавта 115 на 75. Пульс 64 удара в
минуту, температура — 36,7 °».
Двенадцатого апреля 1961
г. мир еще не знал, что готовится сенсационное событие
века. Старшие лейтенанты Гагарин и Титов встали в 5.30 утра,
сделали зарядку, умылись, позавтракали. Медики провели
предполетный осмотр, помогли
космонавтам надеть скафандры.
На специальном автобусе Гагарина и Титова доставили к стартовой площадке Байконура.
Перед тем как подняться на
лифте в кабину корабля, Гагарин
улыбнулся: «Ну, братцы, один
за всех и все за одного!» А потом уже были сказаны слова,
которые знает сейчас наизусть
каждый космонавт: «Что можно сказать в эти минуты перед
стартом? Вся моя жизнь кажется сейчас одним прекрасным
мгновением. Все, что прожито
прежде, было сделано ради этой
минуты. Я знаю, что соберу всю
свою волю для наилучшего выполнения задания, понимая ответственность задачи. Я сделаю
все, что в моих силах… Я говорю
вам, дорогие друзья, -До свидания! — как всегда говорят друг
другу люди, отправляясь в далекий путь. Как бы мне хотелось
вас обнять всех, знакомых и незнакомых, далеких и близких»
«Российская космонавтика»

СРЕДА 18 АПРЕЛЯ

Ч Е Т В Е Р Г 19 А П Р Е Л Я

П Я Т Н И Ц А 20 А П Р Е Л Я

С У Б Б О Т А 21 А П Р Е Л Я

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 АПРЕЛЯ

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить
здорово!» 16+ 10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00
«Мужское / Женское» 16+ 18.50 «На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 00.10 Т/с
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+ 02.15
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+ 04.30 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+ 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+ 01.50 Т/с
«ДРУЖИНА» 16+
> КУЛЬТУРА 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 00.35 Д/с «Особая зона»
12.05, 02.40 Д/с «Гавайи» 12.20 «Игра в
бисер» 13.00 Искусственный отбор 13.40
Д/с «Миллионный год» 14.30 «Мистика
любви» 15.10, 01.30 Монреальский симфонический оркестр 15.45 Д/с «Шёлковая
биржа в Валенсии» 16.00 «Пешком...»
16.30 «Ближний круг» 17.25 Д/с «Брюгге» 18.45 «Острова» 19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Ступени цивилизации 21.35 «Абсолютный слух» 22.20
Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+ 23.35 Д/с «Наум Коржавин.
Время дано...»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Х/ф
«БРАТАНЫ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+ 21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+ 23.00 «Итоги дня» 23.25
Т/с «ЯРОСТЬ» 16+ 01.20 «Место встречи» 16+ 03.05 «Дачный ответ» 04.10 Т/с
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 05.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+ 08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+ 12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 12+ 13.45
«Мой герой. Байгали Серкебаев» 12+
14.30, 22.00, 00.00 События 14.50 Город
новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника»
16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 16+
16.55 «Естественный отбор» 17.45 Т/с
«ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+ 18.30,
19.30 Губерния 16+ 18.55 «Городская
хроника» 16+ 19.00 «Губернский наблюдатель» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20
«Право голоса» 16+ 22.30 «Линия защиты» 16+ 23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» ( 16+ 00.30 «Хроники московского
быта» 12+ 01.25 Д/с «Убийца за письменным столом» 12+ 02.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
> МАТЧ! 10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости 10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25 Все
на Матч! 11.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва) 13.40 Футбол.
Кубок Германии. «Байер» - «Бавария»
15.50 Главные победы Александра Легкова 16.50 Д/с «Кошка». Девять жизней
Александра Легкова» 12+ 18.25 Футбол.
«Спартак» (Москва) - «Тосно» 20.25 КХЛ.
Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) 22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
03.00 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия)
- «Партизан» (Сербия) 04.10 Футбол. Кубок Германии. «Шальке» - «Айнтрахт»
(Франкфурт) 06.10 «Десятка!» 16+

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить
здорово!» 16+ 10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00
«Мужское / Женское» 16+ 18.50 «На самом деле» 16+ 19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 00.10 «На
ночь глядя» 16+ 01.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+ 03.15 «Время покажет» 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
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 21.00
Т/с «БЕРЁЗКА» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 01.30 40-й
Московский международный кинофестиваль 02.45 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила
жизни» 08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
09.15 «Русский стиль» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век 12.10 Д/с «Феномен
Кулибина» 12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Удивительное превращение
тираннозавра» 14.30 «Мистика любви»
15.10, 01.40 Монреальский симфонический оркестр 16.15 Моя любовь - Россия!»
16.50 «Линия жизни» 18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Ступени цивилизации 21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+ 23.35 Черные дыры. Белые пятна 01.20 Д/с «Брюгге. Средневековый город Бельгии» 02.50 Д/с «Навои»
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Х/ф
«БРАТАНЫ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+ 21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+ 23.00 «Итоги дня» 23.25
Т/с «ЯРОСТЬ» 16+ 01.20 «Место встречи» 16+ 03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 6+
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10
«Доктор И...» 16+ 08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 10.35 Д/с «Последняя
обида Евгения Леонова» 12+ 11.30, 14.30,
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 13.40 «Мой герой» 12+ 14.50
Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская
хроника» 16+ 16.05, 19.00 «Губернский
наблюдатель» 16+ 16.55 «Естественный
отбор» 17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 12+ 18.55 «Городская хроника»
16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право
голоса» 16+ 22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/с «Владимир Ленин. Прыжок в
революцию» 12+ 00.30 «90-е. Сладкие
мальчики» 16+ 01.25 Д/с «Любовь в Третьем рейхе» 12+ 02.15 Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+ 04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00,
22.50 Новости 07.05, 12.40, 17.05, 23.00
Все на Матч! 08.30 Чемпионат России по
футболу 10.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»
13.00 Футбол. «Спартак» - «Тосно» 15.05
Футбол. «Авангард» - «Шинник» 17.25
Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - Франция 19.55 Хоккей. Евротур.
Россия - Швеция 22.25 «Гид по Дании»
12+ 23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Химки» 01.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Удинезе» 03.30
Смешанные единоборства

> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15, 05.15
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 16+ 10.55, 04.15 «Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00
«Мужское / Женское» 16+ 18.50 «Человек и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал 23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Городские пижоны». 02.35 Х/ф
«РОККИ 4» 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
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 21.00
«Юморина» 12+ 23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ» 12+
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05
«Пешком...» 07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 09.15
«Русский стиль» 09.40 Главная роль 10.15
Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12.20 Д/с
«Инна Ульянова...Инезилья» 13.00 «Энигма» 13.40 Д/с «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?» 14.30 «Мистика
любви» 15.10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета 16.15 «Письма из провинции» 16.40 «Царская ложа» 17.25 Д/с
«Дело №. Петр Чаадаев» 17.55 Х/ф «ВО
ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 19.45 Конкурс «Синяя
птица - Последний богатырь» 21.20, 01.50
«Искатели» 22.05 «Линия жизни» 23.20 «2
Верник 2» 00.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА»
02.35 Мультфильм
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00 Т/с
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 10.25 Х/ф
«БРАТАНЫ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00,
16.30 «Место встречи» 17.20 «ЧП. Расследование» 16+ 18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 20.40 Т/с
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+ 22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+ 23.15
«Брэйн ринг» 12+ 00.15 «Мы и наука.
Наука и мы» 12+ 01.15 «Место встречи»
16+ 03.10 Таинственная Россия 04.05 Т/с
«ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 6+
07.00, 18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.20
Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+ 10.15,
11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 14.50 Город
новостей 15.05 «Вся правда» 16+ 15.40,
16.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 16.05
«Губернский наблюдатель» 16+ 17.30 Х/ф
«ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+ 18.55 «Городская хроника» 16+ 19.00 «Мировая
прогулка» 12+ 19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+ 22.30 Жасмин в программе «Жена. История любви»
16+ 00.00 Д/с «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» 12+ 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+ 02.45 «Петровка, 38» 03.00 Х/ф
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+ 04.50 Д/с
«Закулисные войны в спорте» 12+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30,
18.10, 22.05 Новости 07.05, 11.35, 14.20,
18.15, 23.50 Все на Матч! 09.00 Футбольное столетие 12+ 09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Саутгемптон»
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - «Челси» 15.05 Спортивная гимнастика 16.40 Все на футбол! Афиша
12+ 17.40 «Вэлкам ту Раша» 12+ 19.00
КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань) 22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2».
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+ 00.25 Баскетбол.
Евролига. Женщины. «Финал 4-х». УГМК
(Россия) - «Динамо» (Курск, Россия) 02.25
Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+ 04.10
Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Вольфсбург»
06.10 «Комментаторы» 12+

> ПЕРВЫЙ 05.45, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики» 09.00 «Умницы
и умники» 12+ 09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос. Дети». На самой высокой
ноте» 12+ 11.20 «Смак» 12+ 12.15 «Идеальный ремонт» 13.20 «Олег Янковский.
«Я, на свою беду, бессмертен» 12+ 14.25
Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+ 16.10 Фестиваль
«Жара». 18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
16+ 21.00 «Время» 23.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС 3» 16+ 01.20 Х/ф «МА МА» 18+
03.40 Х/ф «РОККИ 5» 16+
> РОССИЯ 04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+ 06.35 Мульт-утро 07.10
«Живые истории» 09.00 «По секрету
всему свету» 09.20 «Сто к одному» 10.10
«Пятеро на одного» 11.00, 11.20 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 14.00
Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
12+ 18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова 12+ 20.00 Вести в
субботу 21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+ 00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+ 03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 08.10
Мультфильмы 09.15 «Обыкновенный
концерт» 09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА» 11.55 Власть факта 12.40,
01.05 Д/с «Пробуждение весны в Европе» 13.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.00 «Эрмитаж» 14.30, 23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 16.45 Фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло 17.45
«Игра в бисер» 18.25, 01.55 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь» 19.50 Х/ф
«НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 21.00 «Агора»
22.00 Гала-концерт в венском Бургтеатре
> НТВ 05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.35 «Готовим с Зиминым» 09.10
«Кто в доме хозяин?» 16+ 10.20 Главная
дорога 16+ 11.00 «Еда живая и мёртвая»
12+ 12.00 Квартирный вопрос 13.05, 03.40
«Поедем, поедим!» 14.00 «Жди меня»
12+ 15.05 Своя игра 16.20 «Однажды...»
16+ 17.00 «Секрет на миллион» 12+ 19.00
«Центральное телевидение» 20.00 «Ты
супер!» 6+ 22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
16+ 01.40 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+ 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 05.40 «Марш-бросок» 12+ 06.10
«АБВГДейка» 06.40 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 08.05 «Православная энциклопедия» 6+ 08.30, 09.15 Х/ф
«ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+ 09.00, 18.30
Губерния 16+ 10.35 Д/с «Георгий Вицин»
12+ 11.30, 14.30 События (17.29) 11.45
Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+ 13.15,
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
12+ 17.15, 19.00 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+ 21.00 «Постскриптум» 22.10
«Право знать!» 16+ 23.40 События 23.55
«Право голоса» 16+ 03.05 «Красный рубеж» 16+ 03.40 Д/с «Изгнание дьявола»
16+ 04.25 «Прощание» 16+
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 07.00 Все на Матч! События недели 12+ 07.45 Х/ф «ИП МАН» 16+ 09.50,
12.50, 16.20, 21.40 Новости 10.00, 05.00
Смешанные единоборства 11.00 Все на
футбол! Афиша 12+ 12.00 «Автоинспекция» 12+ 12.30 «Антон Шипулин» 12+
12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все на Матч!
13.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Чехия 15.55 «Гид по
Дании» 12+ 16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Зенит» 19.10 Хоккей. Евротур.
Россия - Финляндия 21.50 «День Икс»
16+ 22.20 «Россия футбольная» 12+
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» - «Севилья» 00.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо» - «Динамо-Казань»

> ПЕРВЫЙ 05.35, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики» 08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+ 09.40 «Непутевые
заметки» 10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?» 11.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной 12.15 «Теория заговора»
16+ 13.10 Х/ф «СТРЯПУХА» 14.35 «Валерия. Не бойся быть счастливой» 12+
15.40 Юбилейный концерт Валерии 17.30
сезона. «Ледниковый период. Дети» 19.25
«Лучше всех!» 21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» 00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+ 02.40 Х/ф «ДЖОШУА» 16+
> РОССИЯ 04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+ 06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 08.05
Утренняя почта 08.45 Вести-Иваново
09.25 «Сто к одному» 10.10 «Когда все
дома» 11.00 Вести 11.20 «Смеяться разрешается» 14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+ 18.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели 22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+ 02.25
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» 08.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 08.40 Мультфильмы 09.40 «Обыкновенный концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 11.55
«Острова» 12.40 «Что делать?» 13.25,
01.20 Диалоги о животных 14.05 Д/с «Эффект бабочки» 14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ
РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений». 17.10 «Ближний круг Владимира Иванова» 18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса» 21.05 «Белая
студия» 21.50 «Архивные тайны» 22.20
Опера «Сельская честь» 02.00 «Искатели» 02.45 М/ф «Обида»
> НТВ 05.00, 01.05 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нравы 08.40 «Устами младенца» 09.25 Едим
дома 10.20 «Первая передача» 16+ 11.00
«Чудо техники» 12+ 11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 14.00 «У
нас выигрывают!» + 15.05 Своя игра 16.20
Следствие вели.. 16+ 18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+ 21.10 «Звезды
сошлись» 16+ 23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
16+ 02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
> ТВЦ 06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» 12+ 07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 08.40, 09.15 Х/ф
«НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+ 09.00
«Навигатор» 12+ 10.30 Д/с «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украденное счастье»
12+ 11.30, 23.05 События 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+ 13.30 «Смех
с доставкой на дом» 12+ 14.30 Московская неделя 15.00, 15.55 «Хроники московского быта» 12+ 16.00 «По горячим
следам» 16+ 16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+ 17.35 Х/ф «ШРАМ» 12+ 21.20
Х/ф «ОТПУСК» 16+ 23.20 Х/ф «ГОСТЬ»
16+ 01.15 Т/с «УМНИК» 16+ 05.00 Д/с
«Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» 12+
> МАТЧ! 06.30 Смешанные единоборства
08.00 Профессиональный бокс 09.45,
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 10.15
Все на Матч! События недели 12+ 10.45,
13.10, 15.55, 19.35 Новости 10.50 «Джеко.
Один гол - один факт» 12+ 11.10 Футбол.
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм» 13.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 16.00, 19.40, 23.40 Все
на Матч! 16.30 КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак
Барс» (Казань) - ЦСКА 20.10 «РФПЛ.
Live» 12+ 20.40 После футбола с Георгием Черданцевым 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Наполи» 00.25
Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Чехия
- Россия 02.50 Х/ф «ИП МАН» 16+ 05.00
«Спортивный детектив» 16+
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КУЛЬТУРА

• КАЛЕНДАРЬ •
12 АПРЕЛЯ
День космонавтики. Первый полёт советского человека
в космос.
13 АПРЕЛЯ
В 1924 году в деревне Ряхино ныне Кинешемского района родился Анатолий Георгиевич ЛЕБЕДЕВ, Полный кавалер ордена Славы. Умер в 1984 гуд в Кинешме.
В 1944 году звание Героя Советского Союза присвоено
летчику-бомбардировщику Павлу Андреевичу ДЕЛЬЦОВУ.
14 АПРЕЛЯ
В 1971 году принял пациентов первый корпус новой областной клинической больницы.
В 2003 году ушла из жизни Раида Федоровна СОКОЛОВА, Герой Социалистического Труда, прядильщица Ивановского меланжевого комбината им. К. И. Фролова. Похоронена на кладбище Балино.
15 АПРЕЛЯ
В 1877 году Городская дума Иваново-Вознесенска рассматривает план города.
16 АПРЕЛЯ
В 1924 году в Тейкове родился Владимир Петрович
ГОРЕЛОВ, Герой Советского Союза. Умер в 2007 году в
Москве.
17 АПРЕЛЯ
В 2008 году ушел из жизни Герой Советского Союза
Алексей Иванович КАЛАБИН. Он был последним Героем
Советского Союза, проживавшим в Ивановской области.
18 АПРЕЛЯ
В 1928 году в деревне Медвежье ныне Палехского района родилась Александра Илларионовна ШИБАЕВА,
полный кавалер ордена Трудовой Славы, мастер машинного доения колхоза "Заря" Палехского района.

Закруткинская весна
27 марта со дня рождения известного русского и советского прозаика, литературоведа,
лауреата Государственной премии СССР и Сталинской премии третьей
степени Виталия Закруткина
исполняется
110 лет. Юбилей автора
эпического романа о становлении новой сверхдержавы
«Сотворение
мира» и антивоенной повести «Матерь человеческая» широко отметят в
Ростовской области, где
уже стало доброй традицией проведение ежегодного майского фестиваля в его честь — звонкой
«Закруткинской весны».
Будущий писатель родился 27 (14) марта 1908
года в Феодосии в семье
народного учителя. В 1932
году экстерном окончил
Благовещенский
педагогический институт им.
М. И. Калинина, в 1936-м
— аспирантуру Ленинградского педагогического
института им. А. И. Герцена, защитил кандидатскую
диссертацию о романтических поэмах Александра
Пушкина и получил назначение на должность заведующего кафедрой русской литературы в РГПИ,
где работал до 1941 года.
Литературной работой
стал заниматься с 1933
года. В 1937 году он организовал и широко провел
Дни памяти Пушкина, выпустил сборник исследовательских статей «Пушкин и Лермонтов». Одной
из необычных страниц
разносторонней деятельности стала публикация в
1940 году песен калмыцкого эпоса «Джангар».
Незадолго до войны вышла в свет первая повесть
«Академик Плющов». Но
основной была преподавательская стезя: Закруткин готовился к защите
докторской диссертации о
творчестве Льва Толстого.
Война круто изменила
планы молодого ученого.
Порвав прямо в военкомате уведомление о брони
для научных работников,
он отправляется на фронт
военным
корреспондентом. Виталий Закруткин
сотрудничал с армейскими газетами, снабжал их
репортажами и очерками
с передовых. Живые впечатления от боев легли в
основу книги фронтовых
рассказов и очерков «На
переднем плане». Войну
писатель завершил в Берлине.
После Великой Отечественной вернулся на
прежнюю работу, но груз
военных впечатлений заставил писателя обратиться к фронтовому дневнику,
по материалам которого
создается повесть-хроника «Кавказские записки». В
1947 году Закруткин переезжает из Ростова-на-Дону
в станицу Кочетовскую, где
и были написаны все его
основные произведения.

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Прожив всю свою писательскую жизнь здесь,
Виталий Александрович
навсегда стал неотъемлемой частью этой земли, о
ней многие его произведения — «В донской степи»,
«Кочетовцы», «В родном
краю». Почти все это время он был депутатом местного и областного советов.
Его стараниями в станице была построена новая
школа-десятилетка,
поселковая дорога, восстановлена церковь в городе
Семикаракорске. Виталий
Закруткин, как и Михаил
Шолохов, воплотил особый «донской» стиль писательской жизни. Похоронен во дворе собственного
дома, ставшего музеем.
По мнению губернатора Ростовской области
Василия Голубева, колоссальное влияние на творчество писателя оказало
пережитое на фронте и в
тылу.
«Его
произведения
— простые, искренние,
глубокие — воспитывают
патриотизм, показывают
духовную красоту людей,
мощь донской казачьей
культуры.
Литературное
наследие Виталия Закруткина чтят все жители
Ростовской области. Виталий Александрович горячо
любил донскую землю и не
только прославлял ее своими произведениями, но и
многое сделал для земляков-станичников», — отмечает губернатор.
С 1987 года в станице
Кочетовской
проводится фестиваль народного
творчества. На встречу в
конце мая традиционно
собираются литераторы,

музыканты, талантливые
люди из многих уголков
России и других стран —
одухотворенные, черпающие вдохновение в истоках русской культуры.
«Закруткинская весна
— 2018» станет центральным событием празднования 110-летия писателя.
Ожидается не менее 10
тысяч гостей.
В день проведения
праздника на поляне у музея и вдоль набережной
Дона проходят народные
гулянья. Гости знакомятся
с выставкой работ мастеров декоративно-прикладного творчества, пробуют
главное блюдо казачьей
кухни — донскую уху, катаются на лошадях. Особый интерес вызывает выставка казачьих подворий,
представленная городскими и сельскими поселениями региона. Здесь можно
увидеть уникальные экспонаты казачьего быта,
которые бережно хранятся
и передаются в семьях из
поколения в поколение.
Радушные хозяева подворий встречают гостей так,
как это было принято на
Дону: хлебом-солью да
чаркой игристого вина.
Множество творческих
коллективов будут участвовать в «Закруткинской
весне — 2018». Уже точно
известно, что на фестивале выступят прославленный Ансамбль песни
и пляски донских казаков
имени А. Н. Квасова и Ансамбль песни и танца «Легенда». Кроме того, все
гости праздника смогут посетить местный старинный
храм.
"Культура"

Ивановский обком сердечно поздравляет с днем рождения
Лидию Дмитриевну ВАГУРИНУ
Алевтину Михайловну
КОЛЕСНИКОВУ
Игоря Николаевича НАЗАРОВА
Николая Павловича
САВВАТИНА
Тамару Александровну СЕДОВУ
Галину Мефодьевну
ФОМИЧЕВУ
Германа Федоровича ЕГОРОВА
От всей души желаем доброго
здоровья и благополучия.
НА ЗАМЕТКУ

Роструд напомнил
о праздниках
В связи с празднованием 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 29 апреля по 2 мая, передает
Интерфакс.
Депутаты рассмотрят закон о новом дне воинской славы
— Дне взятия Парижа
30 апреля объявлен выходным из-за переноса на него
выходного дня с субботы, 28 апреля. 2 мая будет нерабочим
днем в связи с переносом на эту дату праздничного выходного с 7 января. Во время празднования Дня Победы 9 мая
переносов не будет, однако рабочий день 8 мая будет короче
на 1 час.
В июне россиян ждут выходные в связи с празднованием
Дня России — с 10 по 12 июня включительно.
Ивановский обком и Лухский райком КПРФ выражают
искреннее соболезнование родным и близким, товарищам по партии по поводу кончины коммуниста, ветерана
труда МЕЛЬНИКОВА Вячеслава Дмитриевича
Ивановский обком и Тейковский горком КПРФ выражают искреннее соболезнование родным и близким,
товарищам по партии по поводу кончины коммуниста с
54-летним стажем, Отличника народного просвещения,
ветерана труда, Почетного гражданина г. Тейково КИРИЛЛОВОЙ Юлии Николаевны

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ЕСЛИ ПОДНЯЛОСЬ ДАВЛЕНИЕ
• Смешайте в равных долях клюквенный, морковный и
свекольный соки. К стакану смеси добавьте полстакана водки
и 1 ст. ложку мёда. Принимайте по 1 ст. ложке 2 раза в день.
• 1 ст. ложку сухих ягод чёрной смородины залейте стаканом кипятка, настаивайте в термосе в течение часа и пейте
как чай.

СПРАВИТЬСЯ С СУХИМ КАШЛЕМ
• 1 ч. ложку листьев чабреца заварите 1 стаканом кипятка, подержите на медленном огне 15 минут, дайте настояться
полчаса, подсластите мёдом и выпейте в течение дня.
• 1 ст. ложку сухой травы мать-и-мачехи залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться 45 минут и принимайте по ¹/³
стакана 3 раза в день.
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ПОМОЩНИКОВ
ДЕПУТАТОВ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
в АПРЕЛЕ
пл.Революции, д.6, ком. 915
тел. для справок 59-11-78

КРАСНОВ В.В. 12 апреля 11:00 – 15:00
ПАНЮШКИНА Е.Н. 20 апреля 10:00 – 12:00
ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
в АПРЕЛЕ
ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)

Корепанов Н.А. 12.04.2018 С 10.00 до 12.00
Коновалов А.П. 19.04.2018 С 10.00 до 11.00
Зайцева О.Ф. 19.04.2018 С 15.00 до 17.00
Атаманов В.К. 26.04.2018 С 10.00 до 11.00
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ДАТА

«Гости собирались
на дачу…»
145 лет назад Лев Толстой приступил к
созданию романа «Анна Каренина». Впрочем, названия в ту пору еще не было. Существовал лишь замысел, о сути которого
критики спорят и сегодня. Одни, апеллируя
к дневникам жены писателя Софьи Андреевны, утверждают, что классик хотел раскрыть образ дамы «замужней, из высшего
общества, но потерявшей себя... жалкой и не
виноватой», добавляя, что «как только ему
представился этот тип, так все лица и мужские типы... нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины».
Вторые обращают особое внимание на
ранние наброски произведения: судя по ним,
Лев Николаевич выступает как обвинитель, а
не защитник Анны.
Правы и те, и другие. Работая над романом, автор много раз корректировал его
«идеологию», фабулу, сюжет и при этом
добровольно становился заложником собственного вдохновения, глубокой, всецело
захватившей воображение рефлексии, а
также некоторых реальных, проносившихся
перед глазами событий.
Приступить к написанию долго не получалось. Сдвинуть дело с мертвой точки помог
случай, а точнее — пушкинская фраза, сработавшая как заклинание. «Я как-то после
работы взял... том Пушкина, — признавался
Толстой своему другу Николаю Страхову, —

и, как всегда (кажется, седьмой раз), перечел всего, не в силах оторваться, и как будто
вновь читал. Но мало того, он как будто разрешил все мои сомнения... там есть отрывок
«Гости собирались на дачу...» Я невольно,
нечаянно, сам не зная, зачем и что будет,
задумал лица и события, стал продолжать,
потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман,
который я нынче кончил начерно, роман
очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен и который будет готов,
если Бог даст здоровья, через две недели».
Это письмо Толстой отправил весной
1873-го. Тогда он чересчур оптимистично
оценивал перспективы «Анны Карениной»
— в законченном виде произведение появилось не «через две недели» и даже не два
года спустя. Отдельными частями роман
печатался в «Русском вестнике» до апреля
1877-го, а в виде полного, трехтомного издания впервые увидел свет в 1878-м.
Сегодня «Анну Каренину» ставят на
сцене, экранизируют и читают — вряд ли
Толстой мог желать произведению лучшей
судьбы. Отметим, что все чаще в центре обсуждения оказываются мужчины — Каренин,
Вронский и Левин. Роман живет, и каждая
эпоха находит к нему свой «ключ».
Сергей ГРОМОВ

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

Успенский собрался судиться
из-за сиквела «Простоквашина»
Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Обязательно буду подавать в суд», - сообщил писатель
Знаменитый советский и российский писатель Эдуард Успенский, по повести которого был снят мультипликационный фильм
«Трое из Простоквашино» прокомментировал появление первого эпизода продолжения мультсериала.
«Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что
имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят,
как только будет возможность — история будет развернута», — сказал Успенский, которого цитирует телеканал Russia Today.
По словам писателя, новый эпизод муль-

тсериала «Простоквашино» он пока не смотрел.
Ранее сообщалось, что киностудия
«Союзмультфильм» опубликовала в своих
группах в социальных сетях первый эпизод
нового мультсериала «Простоквашино». В
соцсети «ВКонтакте» его посмотрели уже более трех миллионов человек.
До конца года должны выйти 10 серий
сиквела «Простоквашина». Всего с 2018 по
2020 год будет выпущено 30 серий длительностью по шесть с половиной минут. Новые
серии можно будет посмотреть бесплатно.
Советский мультфильм «Трое из Простоквашино» вышел на экраны в 1978 году.
Он создан по мотивам повести «Дядя Федор,
пес и кот» Эдуарда Успенского.

ПРОЕ ДЕНЬГИ

Почему пенсии в России
начисляются по-разному?
ПЕНСИЯ У РЯДОВОГО ГРАЖДАНИНА РОССИИ - 10-15 ТЫС. РУБ.,
А У ГОСЧИНОВНИКА И ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ - 100-150 ТЫС. РУБ. И БОЛЬШЕ
За какие достижения столь щедро вознаграждаются наши «слуги народа»? С какой
стати их пенсии в десятки раз больше, чем у
простых тружеников?
Я считаю, это просто аморально - ставить
одного пожилого человека выше другого. И
создавать расслоение общества там, где его
в принципе не должно быть, - среди пенсионеров. Но это именно так и происходит.
Для простых людей придумали хитрый
пенсионный закон с баллами, по которому
сколько ни вкалывай, больше 15-20 тыс. не
заработаешь. Моя супруга-предприниматель
вышла на пенсию в 50 лет - как многодетная
мать. С учётом доплат за 3 несовершеннолетних детей получила пенсию 13 674 руб.
Когда дети вырастут, пенсия уменьшится.
При этом она продолжает работать, платит
130-160 тыс. руб. в год в виде страховых
взносов в ПФР и за это получает прибавку в
виде 3 баллов, или 200 руб. Очень щедро со
стороны государства, не так ли?
А по другую сторону от миллионов таких
же малооплачиваемых простых пенсионеров, как моя супруга, находятся госчиновники и депутаты. Их пенсии начинаются от 100
тыс. руб. А знаете, почему? Потому что они
сами так решили. И написали для этого соответствующие законы. По ним федеральные
госслужащие при необходимой выслуге лет
могут получать на пенсии 75% от оклада. А
к ним прибавляются ещё и серьёзные надбавки за ордена и госпремии, которые были
предусмотрительно получены.
Муниципальные законы обеспечивают
высокие пенсии мэрам и местным чиновникам, региональные - областным госслужащим и депутатам. Никто из властей предеСВОИ ПИСЬМА И СТАТЬИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ТАКЖЕ НА НАШУ
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

ржащих себя не обижает. У нас в Вологодской
области депутатами Заксобрания принят закон, по которому пенсия госслужащим и лицам, замещавшим госдолжности, устанавливается в размере 80% от зарплаты. Пенсия
рядового депутата выходит 80-100 тыс. руб.,
председателя комитета - от 120 тыс. руб. Я
обращался с законодательной инициативой уменьшить размер пенсии с 80 до 55%.
Большинство коллег-депутатов выступили
категорически против такого предложения.
Увы, большинство людей во власти озабочены лишь собственным благополучием. Пока
у них есть рычаги влияния, они сделают всё
возможное, чтобы обеспечить себе безбедную старость. И их мало волнует тот факт,
что доплаты к пенсии им платятся из нищих
муниципальных и региональных бюджетов.
Больше того: они могут объяснять людям,
что дома культуры и поликлиники закрываются, потому что в муниципальном бюджете не
хватает денег, и в то же время бессовестно
«вешать» на этот дырявый бюджет назначенную себе, любимым, высокую пенсию.
Николай Егоров, бывший депутат
Заксобрания Вологодской обл.
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