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Г.А. Зюганов: МЫ У ОЧЕНЬ 
ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ!

11 апреля в Государственной Думе прошло внеочередное за-
седание, посвященное отчету правительства Российской Феде-
рации. От имени фракции КПРФ на заседании выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, Руководитель фракции Г.А. Зюганов. Публикуем 
текст и видео его выступления.

Очень важно в трудную мину-
ту правильно оценить ситуацию, 
определить основные угрозы и 
выработать стратегию развития. 
В этой связи сегодняшнее обсуж-
дение проблем страны крайне 
важно. Думаю, что министерства 
и ведомства провели коллегии, 
встречи, собеседования, и пре-
мьер изложил их общий взгляд на 
происходящее.

К прозвучавшему отчету я 
добавил бы следующее. Прежде 
всего, мы обязаны сделать глав-
ный вывод. А он заключается в 
том, что в стране продолжается 
кризис, и по многим характери-
стикам он осложняется. Прежде 
всего, мир развивается гораздо 
быстрее, чем мы. Темпы развития 
в мире составляют 3,5%. Это соот-
ветствует установке президента, 
которая была дана год назад. Но 
она не выполнена. Мы вышли на 
1,5% роста. Но если вы уберете 
сырьевую составляющую, то уви-
дите или стагнацию, или спад.

Общество расколото, причем 
этот раскол нарастает. За про-
шлый год число долларовых мил-
лионеров увеличилось почти на 
17%. При этом население 42-й ме-
сяц подряд продолжает нищать. 
Это «главное» достижение пра-
вительства, которое должно быть 
немедленно преодолено!

Что касается износа обору-
дования, то он нарастает даже в 
нефтегазовой отрасли. Там износ 
превысил 55%.

Да, мы прирастали населени-
ем, но за прошлый год потеряли 
134 тысячи человек. Энергично 
убывает население на Дальнем 
Востоке, где уровень жизни по-
прежнему остается крайне низ-
ким.

Нам объявлена война. А лю-
бая война требует соответствую-
щего ответа. Но надо понимать, 
что это надолго. На Западе при-
шло к управлению поколение, 
которое сорок лет назад получило 
образование в форме ЕГЭ. Поэто-
му вы видите современных тро-
ечников, которые хамят в Совете 
Безопасности ООН, организуют 
провокации и угрожают атомной 
войной. Мы это уже проходили, 
и обязаны сделать соответствую-
щие выводы.

Сегодня правительство про-
должает работать, и мы должны 
внимательно посмотреть, что бу-
дет завтра. Президент поставил 
задачу выйти на мировые темпы 
развития, и все сделать, чтобы 

ВВП в ближайшие шесть лет вы-
рос на душу населения в полтора 
раза. А это означает: надо иметь 
темпы минимум 7-8%. Мы име-
ли такие темпы: за двадцать лет 
перед войной они составили око-
ло 15%. Китайцы имели такие 
темпы: по итогам реформ Дэн 
Сяопина они были около 10%. 
Однако в последние пять лет у нас 
наблюдался спад ВВП. Мы обсуж-
дали этот вопрос с премьером. Он 
сказал: чтобы выйти на мировые 
темпы развития, необходимо до-
бавить в бюджет от 7 до 15 трил-
лионов рублей. Но давайте при-
мем хотя бы 10 триллионов. Это 
большая сумма, которая позволит 
решить ряд проблем.

Но каким образом можно по-
бедить в любой борьбе, если вы 
не решите три проблемы? Нужна 
сплоченность общества, макси-
мальная мобилизация ресурсов и 
освоение самых новейших техно-
логий.

Нам надо срочно решать про-
блему аварийного жилья. Дми-
трий Анатольевич, объем аварий-
ного жилья вырос за эти годы на 
12 миллионов квадратных метров 
и нарастает. Будут падать бал-
коны, взрываться квартиры. Эта 
проблема не решена.

У нас 14 миллионов детей 
войны. Мы пять раз вносили за-
кон об их поддержке, на который 
нужно всего 140 миллиардов. Это 
дало бы колоссальный моральный 
эффект. У нас сейчас дополнитель-
ные доходы составляют 1 трилли-
он 300 миллиардов рублей. Так 
давайте решим вопрос о детях 
войны. У них средняя пенсия в де-
ревне 8 – 9 тысяч рублей, в городе 
10 – 13 тысяч. Это жалкое суще-
ствование людей, которые побе-
дили и отстраивали страну после 
войны.

Давайте решим вопрос по 
ЕГЭ. Министр Васильева предпри-
нимает меры, но смотрите, как 
на неё давят со всех сторон. Она 
пытается вернуть систему образо-
вания к классической русской, со-
ветской и лучшей мировой школе. 
Но у нас по-прежнему господству-
ет «баба ЕГЭ», она угробит послед-
нее поколение, которое должно 
завтра эффективно работать на 
благо страны.

Давайте к 9 мая примем по-
литическое решение и снимем 
фанеру с Мавзолея В.И. Ленина, 
к которому отцы-победители бро-
сали гитлеровские штандарты. 
Давайте раз и навсегда прекратим 

это унижение, связанное с нашей 
историей, чтобы не позорить тех, 
кто проходит парадом по Красной 
площади.

Что касается мобилизации 
ресурсов. Кто вам не дает решить 
простую проблему? Говорите, что 
денег у вас нет. Возьмите отчет за 
три года: золота, алмазов, леса, 
газа, нефти продают каждый год 
примерно на 20 триллионов ру-
блей. В бюджет ни разу не попа-
дало больше 8 триллионов. Возь-
мите еще 5, и будет совсем другая 
картина.

Введите госмонополию на 
спиртоводочную промышлен-
ность. В царское время она давала 
в казну 30-35 рублей из ста, в со-
ветское – 25-30 рублей, а сейчас 
мы и рубля не получаем. Зато 
имеем в год 40 тысяч трупов от 
паленой водки. Давайте решим и 
эту проблему.

Что касается налогов. Неправ-
да, что вы не повышаете налоги. 
Появилось уже шесть новых сбо-
ров: от «Платона» до экологиче-
ского и курортного. Вы в прошлом 
году 250 миллиардов вытащили из 
карманов граждан. На эти деньги 
можно было многое сделать и по-
править положение.

Возьмите новые технологии. 
Кто не дает решить вопрос о рас-
пространении уникального опыта 
нашего депутата Жореса Ивано-
вича Алферова, который создал не 
только уникальный университет, 
но и школу лучших математиков 
и физиков? Почему это не реали-
зуется в каждом субъекте Россий-
ской Федерации?

Что касается Академии наук, 
то ФАНО удушило всех. Специ-
алисты бегут из нашей страны. 
Три года назад уехало 20 тысяч 
лучших специалистов, год назад – 
42 тысячи. Оставьте их работать в 
стране, создайте им нормальные 

условия, и мы получим колоссаль-
ную отдачу только по этой статье.

Народные предприятия. Ну, 
сколько можно об этом говорить? 
Вам не нравится Иван Казанков 
в Марий Эл? Бывший глава ре-
спублики, который там потвор-
ствовал бандитам, сейчас сидит 
в тюрьме. Сегодня это народное 
предприятие прекрасно работает, 
1 миллиард 200 миллионов одних 
налогов заплатило. Там высокая 
зарплата. Три новых завода по-
строили. Бывший глава Марий Эл 
не дал землю для развития народ-
ного предприятия, тогда мы взяли 
два района в Татарстане и вывели 
их в передовые.

Вам не понравился Павел Гру-
динин со своим совхозом? Но это 
суперуникальное предприятие! 
Во время выборов все его лупили, 
и сейчас продолжают по инерции. 
Но съездите и гляньте, как можно 
решать проблемы, не взяв ни од-
ной копейки у государства. Там 
лучшие в мире школы, лучшие 
в Европе детские сады, зарплата 
самая высокая по стране для сель-
чан. Почему не распространить и 
не поддержать этот опыт? Мы же 
закон о народных предприятиях 
писали вместе с Примаковым, 
Маслюковым и Геращенко, когда 
после дефолта страна стояла на 
коленях. Это уникальный опыт, и 
он не требует никаких дополни-
тельных затрат. Возьмите и реа-
лизуйте!

Бюджет развития начинает-
ся с 25 триллионов. И его надо 
формировать не после 7 мая, а 
сейчас. Но открывайте бюджет, 
который вы приняли. Там ми-
нус 17 процентов на экономику, 
столько же на «социалку» и ми-
нус 32 процента на ЖКХ. Чтобы 
поправить ситуацию, нужны 
ответственные решения прямо 
сейчас!

На встрече с Д.А. Медведе-
вым у нас была возможность рас-
смотреть 20 программ. Под них 
выделено 8 триллионов рублей. 
Но на программу устойчивого 
развития села выделено лишь 16 
миллиардов. А ведь на селе жи-
вет 38 миллионов человек, каж-
дый четвертый житель России. 
И одно сельское рабочее место 
дает шесть рабочих мест в городе. 
Тогда из 8 триллионов хотя бы 2 
отдайте деревне! А у нас ни в од-
ной программе не «окрашены» 
деньги, которые должны идти на 
село. И детские сады, и все осталь-
ное там финансируется в пять раз 
хуже, чем в других местах. Давай-
те примем и это решение.

Я бы на вашем месте сейчас 
отдал на село дополнительно 100 
миллиардов. Мы получили 135 
миллионов тонн хлеба, но он ни 
на одну копейку нигде не поде-
шевел. Цены обвалили, село по-
теряло 125 миллиардов и сейчас 
не может покупать технику. За-
товарились наши собственные 
заводы!

Главное наше богатство – это 
земля, вода и лес. Лес уже с марта 
полыхает, и будет гореть и дальше. 
Почему в Белоруссии лесников 
больше, чем у нас? Лесное хозяй-
ство – одно из самых уникальных. 
Мы умели работать на этом по-
прище. Если бы мы закупили 150 
заводов по глубокой переработке 
леса, мы бы озолотились. Мы бы 
100 миллиардов долларов полу-
чили по этой статье без ущерба 
для природы. Ни одна программа, 
связанная с чистой водой, лесом, 
транспортными магистралями не 
реализована.

И ещё: все беды, которые были 
в последнее время, связаны с на-
рушением СНИПов, норм и пра-
вил строительства. В СССР был 
Госстрой и девять крупнейших 
фирм, от Сельстроя до Промстроя 
и Спецстроя. Я с ними работал на 
объектах. Там просто классные 
мастера были! А сейчас, куда ни 
обратишься, даже нет фирмы, 
которая могла бы ликвидировать 
серьезную аварию.

Нужно очень серьёзно выстра-
ивать политику на будущее, если 
вы собираетесь избавиться от той 
петли, которую вам набросили се-
годня на шею. А петлю эту будут 
затягивать. Недавно представи-
тель США в ООН Хейли заявила, 
что Россия никогда нам не была 
другом, мы ее и дальше будем 
душить. А чтобы нас не душили, 
нужен новый курс, сильное про-
фессиональное правительство и 
очень эффективная работа.

Надо делать очень серьезные 
выводы. Мы у очень опасной чер-
ты!

О двухсотлетии со дня рождения  Карла Маркса
Постановление Президиума ЦК КПРФ

В истории человечества есть лишь несколько мыслите-
лей, деятельность которых сказалась на судьбах всего мира. 
Личность Карла Генриха Маркса, философа, экономиста и 
общественного деятеля, основателя материалистической 
диалектики, теории научного социализма и всего комму-
нистического движения и сегодня оказывает мощнейшее 
влияние на социально-экономическое и политическое раз-
витие общества. 5 мая 2018 года исполнится 200 лет со дня 
его рождения.

«Мировоззрение Маркса, – писал его ближайший друг и 
соратник Фридрих Энгельс, – нашло приверженцев далеко 
за пределами Германии и Европы и на всех литературных 
языках мира». Так произошло потому, что марксизм не был 
отвлечённым экспериментом, как представляют дело бур-
жуазные пропагандисты. Наоборот, рождение этого учения 
стало ответом на исторические вызовы, вставшие перед 
человечеством. На это указал величайший его последова-
тель В.И. Ленин: «Вся гениальность Маркса состоит имен-
но в том, что он дал ответы на вопросы, которые передовая 
мысль человечества уже поставила. Его учение возникло как 
прямое и непосредственное продолжение учения величай-
ших представителей философии, политической экономии и 
социализма».

Именно Маркс открыл метод диалектико-материали-
стического миропонимания. Его экономическое учение 
выявило истинную роль и ценность труда, разоблачило ме-
ханизмы эксплуатации трудящихся. Маркс предложил мате-
риалистический подход к анализу исторического процесса, 
который позволил вскрыть его закономерности. В сотруд-
ничестве с Энгельсом он стал основателем научного соци-
ализма и родоначальником коммунистической идеологии. 
Он создал учение, призванное изменить мир, сделать его 
умнее, честнее и справедливее.

Достижения марксизма сыграли ключевую роль в но-
вейшей истории нашей страны. Россия вступила в ХХ век с 
огромным ворохом противоречий и пережитков прошлых 
эпох. Испытания первых двух десятилетий века романов-
ская монархия не выдержала, полностью выработав свой 
ресурс и сгинув в горниле империалистической войны.

Из экономического и социально-политического кол-
лапса нашу Родину вытащила партия большевиков, во-
оружённая марксистской теорией. Развивая её, В.И. Ленин 
разработал теорию империализма. С научной точки зрения 

он обосновал место Российской империи как слабейшего 
звена в цепочке империалистических держав. Более того, 
своей политической практикой он доказал правильность 
собственных выводов. Россия стала первой страной, где со-
циалистическая революция одержала победу.

Марксу довелось увидеть при жизни лишь первые не-
уверенные шаги революционных преобразований. Он был 
свидетелем трагической и героической борьбы Парижской 
коммуны, устоявшей лишь чуть более 70 дней. Маркс пред-
видел успех своего учения, но не застал первой его победы. 
Уже затем были семь десятилетий советского социализма, 
создание мировой системы социалистических государств. 
Новый строй в СССР задавал высочайшие стандарты в об-
ласти развития экономики, социальной защиты трудящих-
ся, духовного раскрепощения и раскрытия личности чело-
века.

В конце ХХ века, после поражения социализма в СССР 
нам пытались навязать мнение о том, что марксизм устарел. 
Капиталистический Запад в эйфории праздновал победу и 
рассуждал о «конце истории». Да, капитализм показал высо-
кую приспособляемость, копируя многое прогрессивное из 
опыта СССР. Однако он не разрешил ни одной из глобальных 
проблем современности. В начале ХХI века рухнул миф о его 
бескризисном развитии. В отсутствие соревнования систем, 
капитал стал избавляться от благостных масок, которые на-
дел в середине прошлого столетия. Социальный раскол стре-
мительно увеличивается. Сегодня в руках одного процента 
населения Земли оказалось 82% мировых богатств.

Империализм ведёт наступление на суверенитет стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. Для этого использует-
ся как прямая военная сила, так и новые методы неоколо-
ниальной эксплуатации. Многое из этого Россия и республи-
ки бывшего СССР познали на собственном горьком опыте. 
Капитал сворачивает права наёмных работников даже в 
Евросоюзе. Ужесточение трудового законодательства уже 
докатилось до Германии и Франции. Как и во времена Марк-
са, трудящиеся познают истинное лицо капитала – лицо вар-
вара и бандита.

Пока существует капитализм, учение Маркса не может 
устареть. Как сказал Ф.Энгельс, «Маркс стоял выше, видел 
дальше, обозревал больше и быстрее всех нас... Без него 
наша теория далеко не была бы теперь тем, что она есть. По-
этому она по праву носит его имя». Мировая и российская 

действительность подтверждает правоту Маркса и актуаль-
ность борьбы коммунистов.

Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Секретариату ЦК КПРФ, партийным комитетам всех 

уровней организовать празднование 200-летней годовщи-
ны со дня рождения Карла Маркса. Провести тематические 
научно-практические конференции, дискуссионные клубы 
и круглые столы. Настойчиво разоблачать пороки капи-
талистической системы, противодействовать пропаганде 
буржуазно-либеральных ценностей, раскрывать сущность 
российского компрадорского сырьевого капитализма. Ис-
пользовать юбилейную дату для пропаганды марксистской 
теории и программных положений КПРФ.

2. Редакциям газеты «Правда» (Комоцкий Б.О.), офици-
ального сайта ЦК КПРФ (Тхагушев Р.И.), телеканала КПРФ 
«Красная линия» (Миллер В.В.), журнала «Политическое 
просвещение» (Грызлов В.Ф.), Интернет-сайта politpros.com 
(Костриков М.С.), региональных партийных газет и Интер-
нет-сайтов обеспечить публикацию материалов, посвящён-
ных жизни и деятельности К.Маркса, истории и развитию 
его философского учения, современному значению марк-
сизма.

3. Секретариату ЦК КПРФ подготовить и провести меж-
дународную научно-практическую конференцию, посвя-
щённую 200-летию со дня рождения Карла Маркса.

4. Секретариату ЦК КПРФ подготовить и провести вы-
ставку, посвящённую 200-летию со дня рождения Карла 
Маркса «Открывший миру новый путь» в Государственной 
Думе ФС РФ 23-28 апреля 2018 года.

5. Секретариату ЦК КПРФ, Общероссийскому штабу по 
координации протестных действий (Кашин В.И.), регио-
нальным и местным комитетам партии организовать 5 мая 
2018 года возложение цветов и венков к монументам Карла 
Маркса и провести иные памятные акции.

6. Центру политической учёбы ЦК КПРФ (Аниховский 
С.Э.) способствовать усилению марксистской подготовки 
молодых членов партии, обеспечить проведение тематиче-
ских занятий в системе партийно-политической учёбы.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя Председателя ЦК КПРФ Новико-
ва Д.Г.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Ивановская область 
простилась 

с Владимиром Кленовым

Церемония прощания с Владимиром Витальевичем началась в г. 
Иваново, в 9 часов 30 минут в зале АО «Ритуал» на ул. Парижской 
Коммуны.

В церемонии приняли участие и выступили:
– председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ Н. Иванов;
– первый секретарь Костромского обкома КПРФ В. Ижицкий;
– первый секретарь Ярославского обкома КПРФ А. Воробьёв;
– председатель Ивановской областной Думы В. Смирнов;
– член КПРФ, заместитель председателя Ивановской областной 

Думы С. Нациевский;
– кандидат в члены ЦК КПРФ, второй секретарь Ивановского об-

кома КПРФ, первый секретарь Ивановского горкома партии А. Бойков;
– первые секретари городских и районных отделений КПРФ Ива-

новской области: Кинешемского В. Любимов, Кинешемского районного 
Ю. Тимофеева, Приволжского Е. Чунаев, Тейковского Е. Садовников, 
Шуйского А. Чесноков, Палехского В. Поселёнов;

– коллеги, родные и близкие В. Кленова.
Выступавшие рассказали о жизненном пути В. Кленова, отметив 

его большой личный вклад, внесённый в деятельность Ивановской об-
ластной партийной организации, его неизменно активную жизненную 
позицию, высокие моральные и человеческие качества.

После окончания церемонии, гроб с телом Владимира Витальеви-
ча, под звуки траурного марша, исполненного военным оркестром, и в 
сопровождении товарищей, несущих многочисленные венки, был вы-
несен из помещения ритуального зала и помещён в катафалк.

Затем, в 13 часов церемония прощания с В. Кленовым продол-
жилась в ритуальном зале г. Кинешма, куда Владимира Витальевича 
пришли проводить в последний путь его земляки.

После этого, траурная процессия направилась на малую Родину 
В. Кленова – в деревню Зобнино Кинешемского района, где он и был 
похоронен на старом сельском кладбище, рядом с могилами своих 
родственников.

Время -
        начинаю
                про Ленина рассказ. 
Но не потому,
              что горя
                       нету более, 
время
      потому,
              что резкая тоска 
стала ясною
            осознанною болью. 
Время,
       снова
             ленинские лозунги 
развихрь. 
Нам ли
       растекаться
                   слёзной лужею, – 
Ленин
      и теперь
               живее всех живых. 
Наше знанье -
              сила
                   и оружие.

22 АПРЕЛЯ



18 апреля 2018 года 2

– Вы помните что-то из собы-
тий 12 апреля 1961 года, когда ваш 
отец стал первым в мире челове-
ком, полетевшим в космос?

– Елена Гагарина: Нет, я была 
слишком маленькой, мне было всего 
два года, и тот день я не помню совер-
шенно.

– Когда вы впервые узнали о 
том, что совершил ваш отец?

– Ну, это была часть моей жизни, я 
с этим росла. Он всегда был для меня 
первым космонавтом в мире, и вся его 
жизнь была связана с космосом и осво-
ением космического пространства. Для 
меня не было до и после.

– Когда вы подросли, он расска-
зывал вам о своем первом полете?

– Нет. Он говорил об этом так ча-
сто, с таким огромным количеством 
людей, что мне казалось, он немного 
устал от разговоров на эту тему. О чем 
он рассказывал мне, так это о своем 
детстве – как он рос и воспитывался 
на Смоленщине, а также о войне. Его 
семья три года жила в немецкой окку-
пации, и он нам много рассказывал об 
этом.

– А что он рассказывал вам о 
своем детстве на Смоленщине?

– Что жизнь в то время была исклю-
чительно трудной. Немцы вышвырнули 
семью – а она была большая, и состо-
яла из двух взрослых и четверых де-
тей – из дома, и им пришлось три года 
жить в выкопанной в саду землянке. Не 
было еды, у детей не было никакой воз-
можности учиться. В 1941 году, когда 
ему было семь лет, он пошел в первый 
класс местной школы, но когда их рай-
он заняли немцы, школу закрыли, и три 
года не было никакой учебы. Лишь по-
сле освобождения области Советской 
Армией в 1944 году школа открылась 
снова, но жизнь все равно была очень 
трудной.

У них не было почти ничего. Напри-
мер, не было бумаги, и им приходилось 
искать по всему городу клочки бумаги 
и доски, чтобы писать на них. Но у них 
были преданные своему делу учите-
ля, стремившиеся передать ученикам 
максимум знаний – возможно потому 
,что война усилила эту потребность как 
никогда. И их хорошо учили основам 

математики, химии и физики, а также 
литературы и истории.

Мой отец всю свою жизнь интере-
совался литературой и историей. Его 
любовь к истории была очень живой: 
он знал ее так, будто сам принимал в 
ней участие. Помню, как один раз он 
повез меня с сестрой на поле битвы в 
Бородино, где армия Наполеона встре-
тилась с русской армией в одном из 
самых кровопролитных сражений на-
полеоновских войн. Казалось, он знает 
самые мельчайшие подробности той 
битвы. Он восстанавливал события 
того времени, показывал нам, что там 
происходило. Он читал нам стихи о той 
битве, и я помню, какое впечатление 
произвели на меня его знания. То же 
самое было, когда он учился в Самаре, 
а затем в Санкт-Петербурге и Москве. 
Он старался, как мог, изучить историю 
этих городов. Он был любознателен и 
интересовался всем. Один из его дру-
зей рассказывал мне, что когда он был 
в Москве, то ходил на лекции по искус-
ству в Пушкинский музей. Он принадле-
жал к тому поколению, у которого было 
очень мало возможностей, и поэтому 
после войны они жадно интересова-
лись всем.

– Вы помните семейные поезд-
ки вместе с отцом?

– В Бородино мы ездили втроем: 
отец, я и моя сестра. Но у него было 
большое количество друзей, и каждые 
выходные он организовывал что-то ин-
тересное. Часто это было связано со 
спортом, потому что он и его друзья 
были великолепными спортсменами – 
волейбол, хоккей, футбол. Мы готови-
ли еду, а потом отправлялись в лес и 
проводили там целый день – женщины, 
дети и компания занимающихся спор-
том мужчин.

Очень часто, поскольку днем он 
напряженно работал и приходил до-
мой поздно, он собирал друзей, и они 
шли играть в хоккей на ближайший 
стадион. Они играли по ночам, и порой 
спали всего по три-четыре часа. Но на 
его здоровье это никак не отражалось: 
он всегда был в отличной физической 
форме. Каждое утро он вел нас в лес 
на зарядку. Спускаясь по лестнице, он 
звонил в каждую квартиру в подъезде, 

приглашая всех к нам присоединяться. 
Он считал, что это невероятно важно – 
делать зарядку каждое утро на свежем 
воздухе.

– А что это было за место, где 
вы жили?

– Я не помню ту квартиру, в которой 
мы жили до полета отца. Это было в 
Москве, где он проходил подготовку в 
составе первой группы летчиков, ото-
бранных для космического полета. По-
сле полета мы переехали в большую 
квартиру в небольшой городок под на-
званием Чкаловск. Он расположен воз-
ле военного аэродрома, и мы жили там 
четыре года. В то время еще не был 
построен Звездный городок для космо-
навтов и людей, занимающихся космо-
сом. Туда мы переехали в 1966 году.

– Что вы помните о жизни в 
Звездном городке?

– Место, где мы росли, было чудес-
ное. Когда мы приехали туда, там было 
всего несколько домов, и городок нахо-
дился посреди леса. Почти все лето мы 
ходили за грибами и ягодами. Играть 
там детям было безопасно, потому что 
это была закрытая военная зона. Жив-
шие там люди трудились невероятно 
напряженно. Многие из них учились в 
Военно-воздушной академии имени 
Жуковского или работали в Москве, 
и очень часто казалось, что они при-
езжают домой, только чтобы поспать. 
Когда выдавалось свободное время, 
они занимались самыми разными ви-
дами спорта: благо, для этого были все 
условия.

– Как только ваш отец отпра-
вился на орбиту, он стал мировой 
знаменитостью. Часто ли он бы-
вал дома в первые годы после по-
лета?

– Нет, далеко не часто. Но когда у 
него было время, он любил оставать-
ся дома и проводить с нами время. Он 
старался, чтобы мы [дочери Елена и Га-
лина] хорошо учились. Он любил гово-
рить с нами о книгах и о литературе, он 
любил читать нам стихи. Он знал очень 
много стихов наизусть, и ему нрави-
лось, когда мы тоже заучивали их.

– Что это были за стихи?
– Ну, он очень хорошо знал Пушки-

на, а также Твардовского и Исаковско-
го – это поэзия, связанная с войной. 
Он любил самую разную литературу: 
Лермонтова и Сент-Экзюпери, напри-
мер. Он любил читать нам вслух, очень 
громко. Тогда нам трудно было это по-
нять, но ему все равно нравилось этим 
заниматься.

– Как вы думаете, не считал ли 
он себя самого маленьким прин-
цем?

– Нет. Он считал себя летчиком. Его 
любимая книга была не «Маленький 
принц», а «Ночной полет».

– Перед тем, как взойти на 
борт «Востока-1», ваш отец ска-
зал матери, куда он собирается?

– Она знала, что он собирался сде-
лать, и уезжая на Байконур, он сказал 
ей, зачем едет туда. Но точную дату он 
ей не назвал. Он назвал ей более позд-
нюю дату, чтобы она не волновалась.

– Очевидно, что это была ис-
ключительно опасная миссия. Он 
как-то готовил семью к предсто-
ящей опасности?

– Нет, не готовил.
– А когда он вернулся с орбиты, 

вы помните, что с вами произо-
шло? Ваши дедушки и бабушки не 
приезжали, чтобы присматривать 
за вами?

– Нет, его мама приезжала на какое-
то время, а потом к нам приходила си-
делка, чтобы присматривать за нами, 
потому что папа все время работал. 
Сестре тогда был всего месяц, и мама 
была очень занята, ухаживая за ново-
рожденной сестрой и за мной.

– Ваш отец стал самым знаме-

нитым человеком в мире – причем 
почти мгновенно. Как его знамени-
тость отразилась на семье, и на 
вашей матери в частности?

– Моя мама человек очень домаш-
ний, и она сразу поняла, что их жизнь 
изменилась навсегда. И она действи-
тельно изменилась. Лишь в первые 
годы после свадьбы они проводили 
много времени вместе, когда жили на 
Крайнем Севере (в Мурманске). Даже 
после того, как его отобрали в первую 
группу космонавтов, и они переехали в 
Москву, они не могли проводить вместе 
много времени. А после полета выкра-
ивать время для личной жизни вообще 
стало крайне трудно. У них было очень 
мало возможностей проводить время 
наедине друг с другом.

– Вашего отца выбрали первым 
человеком для полета в космос, 
отдав ему предпочтение перед 
Германом Титовым в последние 
дни перед полетом. Как вы счита-
ете, не была ли решающим факто-
ром при отборе личность вашего 
отца – такого открытого и распо-
лагающего к себе?

– Да.

– Не могли бы рассказать о его 
личности, о его характере? В каж-
дом информационном бюллетене, 
на каждой фотографии мы видим 
обезоруживающую улыбку вашего 
отца. Она делала его не только 
мгновенно узнаваемым, но и оба-
ятельным человеком. Не кажет-
ся ли вам, что это сыграло свою 
роль, когда выбрали его, а не Тито-
ва?

– Его выбрал «главный конструк-
тор» советской космической програм-
мы Сергей Павлович Королев, но все 
шесть пилотов из первой группы кос-
монавтов были подготовлены исклю-
чительно хорошо. Они были в велико-
лепной физической форме. Они были 
очень хорошо натренированы, даже 
перетренированы, потому, что никто не 
знал, какое воздействие космос окажет 
на человеческий организм. Всех пер-
вых космонавтов научили очень быстро 
принимать решения, и именно это, пре-
жде всего, определило, кто первым по-
летит в космос. Я думаю, что именно 
это сыграло в пользу моего отца.

Но, кроме того, мой отец был исклю-
чительно хорошо подготовлен физиче-

ЕЛЕНА ГАГАРИНА О 
Елена ГАГАРИНА, генеральный директор федерального государствен-

ного учреждения «Государственный историко-культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль» с апреля 2001 г.; родилась 17 апреля 1959 г. в Москве 
(старшая дочь первого космонавта Ю.Гагарина); окончила отделение истории 
искусства исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова в 1981 г., канди-
дат искусствоведения; со времени окончания университета работала в Государ-
ственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина научным сотрудни-
ком, затем заведующей отделом графики; специалист по английской графике, 
кандидатскую диссертацию защитила на тему иллюстраций к произведениям 
Шекспира.

 Член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Патриаршего 
совета по культуре. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
Кандидат искусствоведческих наук. Почётный член Российской академии худо-
жеств. Награждена орденом Дружбы.

Принятие каждого закона сопровождается за-
верениями его авторов, что они придумывали и пи-
сали документ исключительно ради пользы народа, 
во имя его блага и процветания. Очень красивые 
речи произносятся. Говорят, что живем мы теперь в 
правовом государстве. Только людям непонятно: по-
чему законов все больше, а жизнь народа все хуже. 
Экономика в упадке, зарплаты мизерные, цены ра-
стут, множатся налоги и поборы, уровень жизни 85% 
россиян – как в отсталых странах Африки.

Отчего такие нестыковки? Почему «благород-
ные» законы не только не помогают народу, а неред-
ко вредят? И заявленные обещания уходят в свисток.

Чтобы понять неувязки, надо вникнуть в суть при-
нимаемых буржуазной Думой законов, вчитаться в 
их положения, проанализировать последствия, и тог-
да становится ясно, что произносимые в парламенте 
спичи о «добрых» замыслах разработчиков законов 
– всего лишь красивый фантик, в который довольно 
искусно заворачиваются статьи и положения совер-
шенно противоположного заявленному содержания.

Самый свежий пример – только что принятый 
Госдумой в окончательном чтении закон о введении 
невозвратных билетов на железнодорожном транс-
порте. Называется он «О внесении изменений в 
статью 83 Федерального закона «Устав железнодо-
рожного транспорта РФ». Сочинили закон в прави-
тельстве, а думские единороссы проталкивали его 
принятие в парламенте и не жалели при этом хва-
лебных слов относительно идеи. «Мы удешевляем 
билеты на поезда дальнего следования…», «РЖД 
понижает стоимость билетов…», «Невозвратные би-
леты выгодны, в первую очередь пассажирам… они 
дешевле, чем обычные…».

Единороссы и правительственные чиновники, 
рекламируя законопроект, делали упор на то, что 
стараются они для народа, «делают всё возможное», 
чтобы «перевозки стали доступнее для всех граж-
дан, в том числе и с небольшими доходами».

А теперь заглянем за кулисы законотворческого 
новшества. Оно стало ответом на многотысячные 
жалобы на немыслимую дороговизну железнодо-
рожных билетов. Поезд стал дороже самолета, би-
леты по России – дороже, чем на зарубежные поезд-
ки. «8 тыс. стоит поездка по России», «баснословно 
плачу за поездку к сыну во Владивосток», «Кто такие 
цены назначает? К родным не ездил уже 6 лет, нет 
денег…» Есть письма и более крутые по лексике и 
тону.

Пришлось власти реагировать на крик народ-
ной души. Но вместо того, чтобы просто снизить 
запредельно завышенную стоимость обычных ж/д 
билетов, как того просили люди, законотворцы в пра-
вительстве и Госдуме вместе с монополистом РЖД 
подсчитали, как «удешевление» повернуть компании 
в прибыль.

Долго думать не пришлось. Деление билетов на 
возвратные и невозвратные существует в капстранах 
давно, у нас с 2014 года действует в авиации. Пере-
возчики довольны. У них финансовых потерь нет.

РЖД тоже согласились на введение невозврат-
ных билетов. Они будут подешевле обычных, но пас-
сажир теряет право на получение потраченных на 
него средств, если ему что-то помешает отправиться 
в поездку. Возврат стоимости таких билетов может 
быть только в случае болезни, несчастья, произо-

шедшего с купившим билет, подтвержденных справ-
ками, задержки поезда или смерти несостоявшегося 
пассажира. Обычный (возвратный) билет будет до-
роже, но его стоимость можно будет вернуть, если 
гражданин опоздает на поезд или передумает ехать.

И что ж это за удешевление билетов для пасса-
жиров? Могут что-то выиграть на невозвратных биле-
тах те, у кого все пойдет по плану, кому не придется 
отменять поездку? Но их выигрыш будет за счет тех, 
кому не вернули средства за невозвратный билет. То 
есть невезучий пассажир заплатит за более удачли-
вого. А РЖД, компания с государственным участием, 
ни копейки не потратит на пассажиров, приносящих 
огромные прибыли.

«Схема с невозвратными билетами, – объясни-
ли законотворцы, – защитит РЖД от риска убытков, 
которые могут быть при возврате билетов пассажи-
рами…» Очень гуманно по отношению к РЖД и ее 
хозяевам. Единственная нагрузка, возложенная на 
РЖД новым законом, – информировать пассажиров 
о плюсах и минусах приобретения тех или иных би-
летов. И на том спасибо…

Однако насколько ж дешевле будут невозврат-
ные билет по сравнению с возвратными? При об-
суждении законопроекта в первом и втором чтениях 
думская оппозиция настаивала на том, чтобы в за-
коне было указано конкретно, на сколько процентов 
невозвратный билет будет дешевле обычного – на 
25%, 30%, наполовину. Разработчики обещали вос-
полнить пробел. Но так ничего и не сделали. Что по-
мешало? Подсчеты оказались слишком трудными?

Нет, считает думская оппозиция. Неслучайно 
единороссы и правительство не вписали конкретную 
величину удешевления невозвратного билета. Это 
позволит РЖД хитрить и сводить на нет ожидаемое 
народом снижение цен хотя бы на один из видов би-
летов. «Единороссы не хотели подвергать убыткам 
РЖД, а пассажиры – пусть раскошеливаются…» 
«Есть подозрение, что именно невозвратные биле-
ты будут стоить, как возвратные, неконкретный закон 
подталкивает ловкого перевозчика наживаться на 
пассажирах…» – заявляли левые депутаты. Едино-
россы и не спорили. Они знают, как надо голосовать, 
и ничего другого знать не хотят. Сила «ЕдРа» не в 
правде, а в численном преимуществе.

«Это плутовское законотворчество», – пишут 
думцам избиратели.

«Вот вам и «продвинутый» сервис. Припоминаю, 
как однажды сам за неделю дважды переносил дату 
поездки, сдавал билет, получал обратно затраты… 
Теперь нет у меня такого права».

«По всем приметам дешеветь ничего не будет. 
Билеты по нынешним ценам объявят невозвратны-
ми, а возвратные будут раза в полтора-два дороже. 
Так было с авиабилетами, и активным пробиванием 
невозврата в верхах, нацпером и другими. По факту 
перевели все дешевые тарифы в невозвратные без 
багажа, еды, на остальные накинули цены… народ 
просто обманули под предлогом лучшей цены и ус-
ловий. Так что не надо и тут ждать чуда…»

Вот такие отклики идут на новый ж/д закон «для 
народа». Таким, нечестным, стало в РФ практически 
все законотворчество.

Галина ПЛАТОВА

ПЛУТОВСКОЕ 
ЗАКОНОСОЧИНЕНИЕ

ГОСДУМА РЕГУЛЯРНО ВЫДАЕТ НА-ГОРА КИПЫ ЗАКОНОВ, НАПОЛНЯЮЩИХ ВСЕ 
СФЕРЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ ПРАВОВЫМИ НОРМАМИ.

ЧЬЕ ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ?
Политика грабежа и социального ис-

требления народов России продолжается. 
На это направлены, в частности, коммер-
циализация здравоохранения, урезание его 
бюджетного финансирования, плюс наме-
рения московских чиновников прекратить 
оказывать бесплатную медицинскую помощь 
больным онкологическими заболеваниями 
в случае не прохождения диспансеризации. 
Как тут не вспомнить скандальное интервью 
Леонида Печатникова. Но при этом для ра-
ботников управленческого аппарата обеспе-
чена бесплатная медицина в дорогих учреж-
дениях за казённый счёт.

Показательно, что даже эксперты ОНФ, 
обнародовав «Индекс расточительности», 
продемонстрировали, какие организации 
являются своеобразными «чемпионами» в 
деле оплаты дорогих полисов добровольно-

го медицинского страхования для сотрудни-
ков государственных структур и компаний. 
Опередили всех в этом плане ФБУ «Регистр 
сертификации на федеральном железнодо-
рожном транспорте», АО «Особые эконо-
мические зоны», АО «Главкосмос». Первое 
предприятие закупило три полиса по 245 ты-
сяч рублей каждый, второе – четыре полиса 
ДМС по 136,6 тысяч рублей, а третье – во-
семь полисов по 135 тысяч рублей. Причём 
высокопоставленным лицам предоставля-
ются платы в дорогих частных медицинских 
учреждениях, в закрытых ведомственных 
структурах. А рядовые сотрудники имеют 
страховку, в три-четыре раза более дешё-
вую.

Как можно охарактеризовать происходя-
щее? В двадцать первом веке фактически 
наблюдается процесс разделения общества 

на касты. Одним предоставлено всё, а дру-
гим (к ним относится большинство) созданы 
адские условия. Даже невзирая на положе-
ние Конституции Российской Федерации, 
провозглашающей нашу страну социальным 
государством, права каждого гражданина 
на получение бесплатного медицинского 
обслуживания. Мы имеем дело с политикой 
социального геноцида народов. Россия и 
так переживает тяжкие времена. Социаль-
но-демографические проблемы обостряют-
ся. Ежегодно численность граждан России 
уменьшается. И тут ещё новые антисоциаль-
ные эксперименты! Да за подобные действия 
лица, ответственные  за такую политику, 
должны не перед телеэкранами красоваться, 
демагогически оправдывая разрушительные 
деяния, а отвечать на вопросы следовате-
лей.

Пенсия как издевательство
Государство подготовило россиянам ве-

сенний подарок стоимостью 10 млрд рублей. 
Эти деньги пойдут на индексацию социальных 
пенсий для 4 млн граждан с 1 апреля. Власти 
расщедрились увеличить выплаты на 2,9% – 
это на целых 0,7% больше, чем официальная 
инфляция. После того как адресаты полу-
чат свои увеличенные пенсии, в стране под-
нимется общий уровень реальных доходов 
населения. Чиновники с экранов отчитаются 
о восстановлении денежного благополучия 
граждан, апеллируя к данным авторитетного 
Росстата. Расскажут о росте социальных рас-
ходов из бюджета. Пообещают заботиться о 
народе и дальше.

Хорошие новости, ничего не скажешь. 
Только вот от воодушевляющей благодарно-
сти, которой ждет от граждан сердобольное 
правительство, не останется и следа, когда 
пенсионеры увидят реальный размер надбав-
ки – 250 рублей в месяц на каждого в среднем 
по стране. А ведь получатели социальной 
пенсии – это особо уязвимые категории на-
селения, среди них – инвалиды и дети без 
одного родителя. И что им эти деньги? Они 
потратят пару сотен на буханку хлеба, пакет 
молока и кефир, запьют ими обиду – и будут 
жить дальше, сводя концы с концами.

Власть должна говорить только о хоро-
шем и преподносить любые свои действия 
как высшее благо для народа, пояснил как-то 
один эксперт нашей газеты. Наша власть пре-
красно справляется с этой функцией. О том, 
что пенсии повышаются с 1 апреля, людям аж 
за два месяца регулярно напоминали Мин-
труд, Пенсионный фонд и другие официаль-
ные структуры, хотя на новость эта информа-
ция не тянет: индексация по закону проходит 
каждый год с одной и той же даты. Повышать 
пенсии и пособия не ниже уровня инфляции 
– это не подарок и не заслуга, а непреложная 
обязанность нашего «социального», как про-
писано в Конституции РФ, государства.

Правда, одновременно с этими радост-
ными сообщениями о повышении пенсий в 
информационном пространстве уживаются 
и другие – пугающие, противоречащие попу-
листской оптимистичной риторике. «Названы 

возможные сроки повышения пенсионного 
возраста», «Выдача займов до зарплаты вы-
росла на треть», «Гражданам нечего отклады-
вать на индивидуальные пенсионные счета» 
– такими заголовками пестрят топы новост-
ных сводок. Судя по ним, никаким повышени-
ем реальных доходов и не пахнет, положение 
пенсионеров не улучшается, а все происхо-
дит с точностью до наоборот.

Помимо признанных нетрудоспособны-
ми граждан и адресатов с формулировкой 
«по случаю потери кормильца» социальные 
пенсии положены людям пенсионного воз-
раста, у кого не хватает стажа для получения 
страховой пенсии, а также пожилым пред-
ставителям малочисленных народов Севе-
ра. Для последних двух категорий надбавка 
будет небольшой (для некоторых не дотянет 
и до 200 рублей), а больше всего получат де-
ти-инвалиды и инвалиды с детства I группы 
– 378 и 382 рубля соответственно. Что такое 
380 рублей для инвалида с тяжелыми забо-
леваниями, когда хорошие лекарства у нас 

стоят тысячи рублей, качественная медицина 
тоже влетает в копеечку, а на реабилитаци-
онное оборудование может уйти вся месяч-
ная социальная пенсия – в среднем 9 тыс. 
рублей? Ответ лежит на полках магазинов и 
аптек.

Минтруд обещает довести уровень пенсий 
до 2,5–3 прожиточных минимумов, правда, не 
скоро – к 2030 году. Пока министр Максим 
Топилин отчитался о том, что успешно на-
чалась реализация задачи по индексации 
выплат выше инфляции. Благо, инфляция 
у нас – рекордно низкая, сильно тратиться 
не пришлось. Зато теперь ничего не мешает 
чиновникам бравировать своей «заботой» о 
пожилых и социально незащищенных. И это 
напоминает поведение маленького ребенка, 
который справил свои естественные потреб-
ности и, довольный собой, бежит к родителям 
с этой новостью за одобрением и похвалой. 
Так и государство с его 200 рублями: обдела-
лось и радуется.

Инна Деготькова, МК
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 АПРЕЛЯ 
> ПЕРВЫЙ Понедельник 05.00 «Доброе 
утро» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (16+) 10.55 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 03.15 «Вре-
мя покажет» (16+) 15.15 «Давай поже-
нимся!» (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 «Вечер-
ний Ургант» (16+) 00.00 «Познер» (16+) 
01.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)18.00 «Ан-
дрей Малахов» (16+)21.00 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)00.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)02.50 
Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
Д/с «Эффект бабочки» 07.35 «Архивные 
тайны» 08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 09.30 Д/с «Мир Пиранези» 10.15, 
17.50 «Наблюдатель» 11.10, 23.50 ХХ 
век 12.25 «Мы - грамотеи!» 13.05 «Белая 
студия» 13.50 Д/с «Великое расселение 
человека» 14.40 Д/с «Парк Тингведлир» 
15.10, 01.40 Произведения Шостаковича 
16.20 «На этой неделе...» 16.45 «Агора» 
18.45 Д/с «Секреты долголетия» 19.45 
Главная роль 20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Ступени цивилизации 21.35 «Сати. Не-
скучная классика...» 22.15 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 01.00 Д/с «Венеция. На плаву» 
> 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» 
(16+) 21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 23.00 «Итоги 
дня» 23.20 «Поздняков» (16+) 23.30 Т/с 
«ЯРОСТЬ» (16+) 01.40 «Место встречи» 
(16+) 03.40 «Поедем, поедим!»  04.00 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 
07.00 «Актуально». Программа. (16+) 
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+) 
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(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 от-
бор» 17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+) 18.30 
«Есть мнение» (16+) 20.00 «Петровка, 
38» 20.20 «Право голоса». (16+) 22.30 
«Политическая химия». (16+) 23.05 Без 
обмана (16+)А 00.30 «Право знать!» (16+) 
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 
19.20 Новости 07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 
23.15 Все на Матч! 09.00 Плавание 09.50 
Спортивная гимнастика 12.10 Хоккей.
ЧМ среди юниоров. Россия - Финляндия 
15.15 Хоккей. Чемпионат мира- 2017 г. 
Россия - Финляндия 17.30 Все на хоккей! 
18.00 «Десятка!» (16+) 18.50 Професси-
ональный бокс 19.25Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный) 21.25 То-
тальный футбол 22.55 «Наши на ЧМ» 
(12+) 00.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА» (16+) 01.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья» 03.50 
«Высшая лига» (12+) 04.20 Футбол. Чем-
пиона Италии. «Кьево» - «Интер» 06.20 
Top-10 (16+)  

 ВТОРНИК 24 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, 30.45 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
03.05 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай 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 
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)18.00 «Ан-
дрей Малахов» (16+)21.00 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)01.50 
Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
09.25 Д/с «Парк Тингведлир» 09.40, 19.45 
Главная роль 10.15, 17.50 «Наблюда-
тель» 11.10, 00.35 Муз/ф «Миниатюры» 
12.10 «Гений» 12.40 Д/с «Бордо» 12.55 
«Нескучная классика...» 13.40 Д/с «Ве-
ликое расселение человека» 14.30 Д/с 
«Блеск и горькие слезы российских импе-
ратриц» 15.10, 01.35 К юбилею Валерия 
Гергиева 16.35 «Пятое измерение» 17.00 
«2 Верник 2» 18.45 Д/с «Что на обед че-
рез сто лет» 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Ступени цивилизации 21.35 
Искусственный отбор 23.50 «Тем време-
нем» 02.10 Д/с «По ту сторону сна»  
> 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» (16+) 21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
23.00 «Итоги дня» 23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 
(16+) 01.15 «Место встречи» (16+) 03.10 
Квартирный вопрос  04.10 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.05 
«Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «РОДНЯ» 
(12+) 10.35 Д/с «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМ-
БО» (12+) 13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов». (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.05 «По горячим следам» (16+) 
16.20 «Мировая прогулка» (12+) 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» (12+) 18.55 «Городская хроника». 
(16+) 19.00 «Губернский наблюдатель». 
(16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса». (16+) 22.30 «Осторожно, мошен-
ники! «Хлебные» вакансии». (16+) 23.05 
Д/с «Ад и рай Матроны» (16+) 00.35 «Хро-
ники московского быта». (12+) 01.25 Д/с 
«Пивной путч Адольфа Гитлера» 04.00 
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)  
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Ново-
сти 07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч! 09.00 
Плавание 09.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ньюкасл» 11.35, 04.30 
Чемпионат России по футболу 13.35 То-
тальный футбол (12+) 15.30 Кёрлинг. ЧМ. 
17.25 Хоккей.ЧМ среди юниоров. Россия 
- Словакия 19.55 КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) 21.55 Футбол.  
«Ливерпуль» - «Рома» 00.15 Х/ф «БЕС-
СТРАШНАЯ ГИЕНА 2» (16+) 02.00 Сме-
шанные единоборства

 СРЕДА 25 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, 03.45 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
03.05 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай 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 
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)18.00 «Ан-
дрей Малахов» (16+)21.00 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)23.15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)01.50 
Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кино» 
07.05, 16.25 «Пешком...» 07.35, 20.05 
«Правила жизни» 08.10, 22.15 Т/с «ВАРИ-
АНТ «ОМЕГА» 09.25 Д/с «Бордо» 09.40, 
19.45 Главная роль 10.15, 17.50 «На-
блюдатель» 11.10, 00.30 Д/с «О Москве и 
москвичах» 12.20 «Игра в бисер»  13.00 
Искусственный отбор 13.40 Д/с «Великое 
расселение человека» 14.30 Д/с «Коро-
левская дочь» 15.10, 01.45 К юбилею 
Валерия Гергиева 15.45 Д/с «Формула 
невероятности» 16.55 «Ближний круг» 
18.45 Д/с «Кем работать мне тогда?» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
Ступени цивилизации 21.35 «Абсолют-
ный слух»   
> 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» (16+) 21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
23.00 «Итоги дня» 23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 
(16+) 01.15 «Место встречи» (16+) 03.10 
«Дачный ответ»  04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 06.00, 07.15 «Настроение» 
(6+) 07.00, 18.30, 19.30 Губерния (16+) 
08.05 «Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) 10.25 
Д/с «Юрий Яковлев» (12+) 11.30, 14.30, 
22.00, 00.00 События 11.50, 02.20 Х/ф 
«КОЛОМБО» (12+) 13.40 «Мой герой». 
(12+) 14.50 Город новостей 15.05, 16.30 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00, 
18.55 «Городская хроника» (16+) 16.05 
«По горячим следам» (16+) 16.55 «Есте-
ственный отбор» 17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
(12+) 19.00 «Губернский наблюдатель». 
(16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса». (16+) 22.30 «Линия защиты». 
(16+) 23.05 Д/с «Ад и рай Матроны» (16+) 
00.30 «Хроники московского быта». (12+) 
01.25 Д/с «Атака с неба» (12+) 04.05 Т/с 
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 
18.05, 20.45 Новости 07.05, 12.40, 15.10, 
18.10, 23.40 Все на Матч! 09.00 Скалола-
зание. Кубок мира. Финал. Трансляция 
из Москвы 09.30 Плавание 10.10 Фут-
больное столетие (12+) 10.40 Футбол. 
Чемпионат мира- 1974 г. Финал. ФРГ - Ни-
дерланды 13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» (Италия) 
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. Са-
удовская Аравия». (12+) 16.25, 02.45 
Смешанные единоборства 18.45 Кёрлинг. 
Чемпионат мира 20.50 Все на футбол! 
21.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 00.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия) 
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+) 04.45 
Д/с «Серена» (12+)

ЧЕТВЕРГ  26 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, 03.40 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
03.05 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай 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 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» (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 Вести09.55 «О самом 
главном». (12+)12.00 «Судьба человека» 
(12+)13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)15.00 
Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)18.00 «Ан-
дрей Малахов» (16+)21.00 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)23.25 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) 01.40 
40-й Московский международный кино-
фестиваль 02.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
> КУЛЬТУРА  06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.00 «Правила жиз-
ни» 08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
09.25 Д/с «Йеллоустоунский заповедник» 
09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 17.50 
«Наблюдатель» 11.10, 00.30 Д/с «Черно-
быль. Предупреждение» 12.30 Д/с «Ча-
родей» 13.00 «Абсолютный слух» 13.40 
Д/с «Великое расселение человека» 
14.30 Д/с «Венценосная Золушка» 15.10, 
01.50 К юбилею Валерия Гергиева 16.15 
Д/с «Джордано Бруно» 16.25 Пряничный 
домик 16.55 «Линия жизни» 18.45 Д/с 
«Бионические полеты» 20.25 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.40 Ступени цивили-
зации 21.30 «Энигма. Эммануэль Паю» 
23.50 Черные дыры. Белые пятна 
> 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» (16+) 21.00 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
23.00 «Итоги дня» 23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 
(16+) 01.25 «Место встречи» (16+) 03.25 
«Поедем, поедим!»  04.00 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+)  
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.05 
«Доктор И...» (16+) 08.40 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 10.35 Д/с «Людмила 
Зайцева» (12+) 11.30 События. (22.39) 
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+) 13.40 «Мой 
герой». (12+) 14.30, 22.00, 00.00 События 
14.50 Город новостей. (13.00) 15.05, 16.30 
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 16.00 
«Городская хроника» (16+) 16.05, 18.55 
«Губернский наблюдатель» (16+) 16.55 
«Естественный отбор» 17.45 Т/с «КРЁСТ-
НЫЙ» (12+) 18.55 «Городская хроника». 
(16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса». (16+) 22.30 «Вся правда». (16+) 
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+) 
01.25 Д/с «Малая война и большая 
кровь» (12+) 02.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+) 
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 
Новости 07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 
Все на Матч! 09.00 Плавание 09.30, 10.00, 
16.00 Профессиональный бокс 12.15 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания) 14.15, 
03.30 Смешанные единоборства 18.30 
КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА 21.35 Все на футбол! 22.00 Фут-
бол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания) 00.30 Хоккей.ЧМ 
среди юниоров. Трансляция из Челябин-
ска 03.00 Обзор Лиги Европы (12+) 05.30 
«Спортивный детектив». Документаль-
ное расследование (16+)  

ПЯТНИЦА  27 АПРЕЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15, 
04.10 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (16+) 10.55 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 
03.15 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 21.35 «Голос. Дети». 5 лет» 
23.50 «Вечерний Ургант» (16+) 00.45 Т/с 
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+) 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро Рос-
сии09.00, 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)18.00 «Ан-
дрей Малахов» (16+)21.00 Аншлаг и 
Компания. (16+)23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» (12+) 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...». Москва боярская 07.35, 
20.05 «Правила жизни» 08.10, 22.15 Т/с 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 09.25 Д/с «Ват-
товое море» 09.40, 19.45 Главная роль 
10.15, 17.50 «Наблюдатель» 11.10, 00.45 
ХХ век 12.40 «Энигма. Эммануэль Паю» 
13.25 Сказки из глины и дерева 13.40 Д/с 
«Великое расселение человека» 14.30 
Д/с «Невеста двух цесаревичей» 15.10 К 
юбилею Валерия Гергиева 16.05 «Пись-
ма из провинции» 16.30 Билет в Большой 
17.10 Д/с «Дело №...» 17.40 Д/с «Франси-
ско Гойя» 18.45 Д/с «Сад на свалке» 20.30 
Ступени цивилизации 21.20 «Линия жиз-
ни» 23.50 «2 Верник 2» 02.10 «Искатели»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» (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+) 18.20, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 21.00 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+) 23.00 «Итоги дня» 23.30 
«Брэйн ринг» (12+) 00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+) 01.30 «Место встречи» 
(16+) 03.25 «Поедем, поедим!»  04.00 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» (6+) 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.00 
Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+) 10.15, 
11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00 События 14.50 Город 
новостей 15.05, 03.05 «Петровка, 38» 
15.25, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.05 «Губернский наблюдатель» 
(16+) 17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+) 18.55 «Городская хроника». 
(16+) 19.00 «Мировая прогулка». (12+) 
19.50 «В центре событий» 20.40 «Крас-
ный проект». (16+) 22.30 Х/ф «ОТЦЫ» 
(16+) 00.25 Д/с «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+) 01.15 Х/ф «КО-
ЛОМБО» (12+) 03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+) 05.10 Д/с «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» (12+) 
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 
21.35 Новости 07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 
23.00 Все на Матч! 08.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Финляндия - Россия. 
Трансляция из Финляндии 11.55, 15.55 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. 
Свободная практика 13.35 Футбол. Лига 
Европы. «Арсенал» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) 18.15 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) 20.15 Все на футбол! Афиша (12+) 
21.15 «Наши на ЧМ» (12+) 21.40 Фёдор 
Емельяненко. Лучшие бои (16+) 22.40 
«Фёдор Емельяненко. Главная битва» 
(16+) 23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+) 
01.30 Футбол. Чемпионат Германии.» 
Хоффенхайм» - «Ганновер» 03.30 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Бавария» - «Реал» 
05.30 «Спортивный детектив».  (16+) 

СУББОТА  28 АПРЕЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
(16+) 10.55, 04.30 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Че-
ловек и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 
«Время» 21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+) 
02.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 20.00 Вести  09.55 «О 
самом главном». (12+)12.00 Х/ф «ОПЯТЬ 
ЗАМУЖ» (12+)13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» (12+)17.50 «Петросян-шоу». (16+) 
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)01.15 Х/ф 
«ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+ 
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры 06.35 «Легенды мирового кин» 
07.05, 16.15 «Пешком...» 07.35 «Правила 
жизни» 08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
09.20 Д/с «Гениальный шалопай» 10.20 
Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
12.25 Сказки из глины и дерева 12.35 Д/с 
«Сибиряковская экспедиция» 13.25 Д/с 
«Сказки венского леса» 15.10 К юбилею 
Валерия Гергиева 16.00 Д/с «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 16.50 «Острова» 
17.30 Х/ф «ИДИОТ» 19.45 «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 21.15 Х/ф 
«КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» 23.20 Д/с 
«Танец на экране» 00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 01.50 «Искатели». 
«По следам сихиртя» 02.35 Мультфильм  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» (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. СУДЬБЫ» 
(16+) 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 22.45 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» (12+) 23.15 
Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+) 01.10 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса». Группа «Чиж&Co» 
(16+) 02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»  04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 
> ТВЦ 05.55 «Марш-бросок». (12+) 06.30 
«АБВГДейка» 06.00 «Настроение» (6+) 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния (16+) 07.15 
Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 08.50 «Пра-
вославная энциклопедия». (6+) 09.20 Х/ф 
«БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+) 11.20 «Петров-
ка, 38» 11.30, 14.30, 23.40 События 11.45 
Д/с «Филипп Киркоров. Новые страсти Ко-
роля» (12+) 13.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+) 14.45, 16.30 «Улыбка Лиса». Про-
должение детектива. (12+) 16.00 «Город-
ская хроника» (16+) 16.05 «Губернский 
наблюдатель» (16+) 17.15, 19.50 Х/ф «НЕ 
В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+) 18.55 «Го-
родская хроника». (16+) 19.00 «Итоги». 
(12+) 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право 
знать!» (16+) 23.55 «Право голоса» 03.05 
«Политическая химия». (16+)   
> МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 
Новости 07.05 «Звёзды футбола» (12+) 
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на Матч! 
08.35 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия». (12+) 09.00 Футбольное 
столетие (12+) 09.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 1978 г. Финал. Аргентина - Нидер-
ланды 12.30 Все на футбол! Афиша (12+) 
13.30 «Россия ждёт» (12+) 13.55 Все на 
спорт! 14.50 «Автоинспекция» (12+) 15.55 
Формула-1. Гран-при Азербайджана. 
17.00 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. «Зе-
нит» - «Зенит-Казань» 21.10 «Вэлкам ту 
Раша» (12+) 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 23.40 Профессиональный бокс 
01.30 Д/с «Почему мы ездим на мотоци-
клах?» (16+) 03.15 «Высшая лига» (12+) 
03.40 «Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+) 04.00 Смешанные едино-
борства  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 АПРЕЛЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 
«Гусарская баллада» 07.50 «Смешари-
ки» 08.05 «Часовой» (12+) 08.35 «Здо-
ровье» (16+) 09.40 «Непутевые заметки» 
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились тут 
без меня!» (12+) 11.15 «В гости по утрам» 
12.15 «Теория заговора» (16+) 13.10 Х/ф 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+) 15.00 
«Ээхх, Разгуляй!» (16+) 17.25 «Леднико-
вый период. Дети» 19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 22.30 Х/ф 
«ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+) 00.20 Х/ф 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+) 02.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)   
> РОССИЯ  05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» (12+)06.45 «Сам себе режис-
сёр» 07.35, 03.35 «Смехопанорама» 
08.05    Утренняя почта 08.45 Вести-Ива-
ново 09.25 «Сто к одному»10.10 «Когда 
все дома»11.00 Вести 11.20 «Смеяться 
разрешается»14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 
ВЕРИТЬ» (12+) 18.00  «Синяя птица - По-
следний богатырь».  20.00 Вести недели 
22.00 «Воскресный вечер». (12+)00.30 
«Маршал Конев. Иван в Европе»01.30 
Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (12+) 
04.00 «Сам себе режиссёр» 
> КУЛЬТУРА 06.30 Д/с «Человек на 
пути Будды» 07.00 Х/ф «ИДИОТ» 09.00 
М/ф «Заколдованный мальчик» 09.50 
«Обыкновенный концерт» 10.15 «Мы - 
грамотеи!» Телевизионная игра 11.00 
Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 12.15, 02.00 
Д/с «Шпион в дикой природе» 13.15 Д/с 
«Эффект бабочки» 13.45 Д/с «Танец на 
экране» 14.45, 00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» 
16.30 «Гений. Телевизионная игра 17.00 
«Ближний круг Игоря Клебанова» 18.00 
Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
19.30 Новости культуры 20.10 Концерт 
«Берёзка» 21.05 «Белая студия» 21.45 
Опера «Манон Леско»  
> НТВ 05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их 
нравы  08.45 «Устами младенца»  09.25 
Едим дома  10.20 «Первая передача» 
(16+) 11.00 «Чудо техники» (12+) 11.55 
«Дачный ответ»  13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+) 14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+) 15.05 Своя игра  
16.20 Следствие вели... (16+) 17.15 «Но-
вые русские сенсации» (16+) 19.00 Итоги 
недели 20.10 Ты не поверишь! (16+) 21.10 
«Звезды сошлись» (16+) 23.00 Х/ф «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+) 01.20 
Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+) 
03.10 Таинственная Россия 04.00 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 
> ТВЦ 06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
07.55 «Фактор жизни» 08.25 Д/с «Владис-
лав Дворжецкий» (12+) 09.00 «Навига-
тор». (12+) 09.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 11.30, 23.05 События 
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(12+) 13.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+) 14.30 Московская неделя 15.00 
«Прощание». (16+) 16.00 «По горячим 
следам». (16+) 16.20 «Хроники москов-
ского быта». (12+) 16.45 «Дикие деньги». 
(16+) 17.35 Х/ф «Десять стрел для од-
ной». (12+) 21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+) 
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+) 01.05 Х/ф 
«ОТЦЫ» (16+) 02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+) 04.50 Д/с «Мой ребёнок - 
вундеркинд» (12+)  
> МАТЧ! 06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч! 
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-
си» - «Челси» 09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал»  - «Леганес» 10.50, 12.50 
Новости 11.50 «Автоинспекция» (12+) 
12.20 Смешанные единоборства 12.55 
Хоккей. Евротур. Россия - Чехия 15.25 
«Вэлкам ту Раша» (12+) 15.55 Футбол. 
«Зенит» - ЦСКА 18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал» 20.25 После футбола с Черданце-
вым 21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона» 00.15 ФОР-
МУЛА-1. Гран-при Азербайджана 02.45 
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+) 04.30 Фут-
бол. Чемпионат Италии

ски. Он на самом деле даже не 
понимал, что это такое – болезнь. 
Он понимал, что такое боль, ког-
да получал удар по ноге или руке, 
но никогда не испытывал никаких 
внутренних проблем в организме. 
Он говорил нам, что не может 
себе представить, как это – чув-
ствовать, что внутри что-то не в 
порядке. Кроме того, он был фе-
номенально спокойным и психи-
чески уравновешенным челове-
ком. Например, если он приходил 
днем домой усталый, он обычно 
говорил: «У меня есть сорок ми-
нут на сон, я очень устал». Затем 
он спал ровно сорок минут и про-
буждался минута в минуту. Ему 
не нужны были для пробуждения 
никакие будильники.

-Это было как-то связано 
с его подготовкой?

– Нет, это была его врожден-
ная способность.

– Вам это передалось?
– Нет! (смеется)
– Когда вы росли в при-

вилегированном кругу космо-
навтов, встречались ли вы 
с людьми, занимавшимися 
советской космической про-
граммой, такими как Коро-
лев?

– Я никогда не встречалась 
с Королевым, поскольку его имя 
было государственной тайной. Но 
я очень хорошо знала всех кос-
монавтов и всех инженеров, ко-
торые жили в Звездном городке: 
всех тех людей, которые готовили 
летчиков к работе в космосе. Мы 
жили в одном месте, мы вместе 
с их детьми ходили в школу. Это 
была особая жизнь, так как мы 
очень хорошо знали, что все муж-
чины занимаются невероятно 
опасной работой. Многие из тех, 
кто жил в Звездном городке, были 
также летчиками-испытателями, 
и продолжали работать летчика-
ми-испытателями. А это отнюдь 
не безопасная работа.

– Вы когда-нибудь спраши-
вали отца о его ощущениях в 
полете?

– Ну, теперь мы знаем, на-
сколько это было опасно. А во 
время полета был целый ряд 
крайне трудных ситуаций, но он 
об этом ничего нам подробно не 
рассказывал. Это теперь мы в 
полной мере знаем о тех трудно-
стях, потому что сейчас опубли-
кованы документы и записи, но в 
то время это была тайна. Поэто-

му я могу себе представить, на-
сколько это было опасно, однако 
мы об этом не говорили. Но по-
сле своего первого полета он хо-
тел снова полететь в космос. Он 
хотел продолжать свою работу 
летчика и космонавта.

Он также очень интересовал-
ся инженерными аспектами кос-
мических полетов и строитель-
ством космических кораблей. Он 
поступил на учебу в академию 
Жуковского и в качестве диплом-
ной работы предложил косми-
ческий корабль с неподвижным 
крылом, похожий на те космиче-
ские челноки, которые сконструи-
ровали американцы. Он защитил 
диплом в феврале 1968 года. Но 
он был недоволен тем, что его не 
отобрали для следующего полета 
в космос. Королев, с которым он 
близко дружил всю свою жизнь, 
считал, что он мог стать одним из 
ведущих астрофизиков, если бы 
у него было соответствующее об-
разование и подготовка.

– Итак, ему понравился 
его первый полет, несмотря 
на огромную опасность?

– Да, но ему этого было мало, 
все прошло слишком быстро! 
Ему очень понравился полет, и он 
хотел продолжать летать.

– Хорошо известно, что 
после полета он посетил 
огромное множество зару-
бежных стран. Как вы думае-
те, какая из них понравилась 
ему больше всего?

– Ну, я знаю, что ему очень 
понравилась Британия! Королева 
подарила ему несколько очень 
красивых кукол, чтобы он отвез 
их мне и Галине. Он несколь-
ко раз был во Франции, всегда 
в связи с проводившимися там 
авиашоу. Ему это очень нрави-
лось – наблюдать за технически-
ми новшествами полетов.

И ему очень нравилась Куба. 
Кастро был его хорошим другом. 
Но ему хотелось иметь возмож-
ность больше путешествовать 
самому, а не в составе офици-
альных делегаций, чтобы больше 
увидеть и больше узнать. Однако 
такое было невозможно, потому 
что даже если он и планировал 
что-то для себя, его тут же осаж-
дала толпа людей, желавших 
увидеть его и поговорить с ним. 
Он понимал, что это часть его 
работы, и он не мог от этого от-
казываться.

– Не причиняла ли его не-
слыханная слава вам трудно-
сти в детстве?

– Ну, другой жизни у меня 
просто не было, поэтому сравни-
вать не с чем. Я всегда принад-
лежала к очень известной семье, 
и это часть моей жизни. Я не пом-
ню времени, когда обстановка в 
моей семье была иная. Я не могу 
сказать, хорошо это или плохо, 
трудно или легко, просто такова 
реальность.

– А будучи частью этой 
очень известной семьи, вы, 
наверное, до сих пор получа-
ете письма со всего света, в 
которых вас расспрашивают 
об отце?

– Да, я получаю много фото-
графий и воспоминаний от самых 
разных людей, которые были 
с ним знакомы, и если я встре-
чаюсь с кем-то, кто помнит 12 
апреля или встречи с ним, эти 
люди всегда рассказывают мне 
об этом.

– Вы храните эти воспо-
минания? Хотя, конечно, это 
очень личное, но его сверше-
ния по прошествии времени 
становятся все более значи-
мыми. Это человеческие до-
стижения всемирной значи-
мости.

– Да, мы храним все дома у 
мамы.

– А отвечаете вы всем?
– Да, я отвечаю. Иногда я 

звоню людям, ждущим от меня 
ответа, иногда люди просто при-
сылают фотографии, потому, что 
знают о нашем архиве и хотят, 
чтобы их снимки вошли в семей-
ный архив. Есть также школь-
ные проекты о космосе: мне пи-
шут ученики, и я всегда отвечаю 
на их вопросы. Мне это очень 
отрадно.

– 12 апреля, когда об этом 
событии сообщили газеты, 
появились предположения, 
что Россия первой отправит 
человека на Луну. Этого не 
произошло. Как вы думаете, 
что почувствовал бы ваш 
отец, узнай он, что первыми 
человека на Луну отправили 
американцы?

– Все определялось полити-
ческой ситуацией, а не тем, что 
Россия не была к этому готова. 
Мы знаем, что в силу принима-
емых политических решений 
происходят многие вещи. И я 

уверена, что он не был бы этим 
доволен, как не был бы доволен 
и Королев, который какое-то вре-
мя готовился к лунной програм-
ме. Есть фильм под названием 
«Красный космос», в котором 
показано, как на космонавтов 
влияли политические решения, 
причем не только в России, но и 
в США. Он посвящен катастро-
фам, происходившим в космосе, 
и тому, как многие из них стали 
результатом стремления поли-
тиков осуществить такие полеты 
еще до полной проверки безопас-
ности и технических характерис-
тик.

– А вы получаете письма 
из США о своем отце?

– Да, завтра ко мне приедет 
побеседовать кто-то из космиче-
ского музея Вашингтона.

– Вы впервые будете да-
вать интервью американ-
цам?

– Да, оттуда впервые в Рос-
сию специально приезжает автор, 
чтобы побеседовать со мной. Ко-
нечно, это из-за 50-й годовщины. 
Но когда я бываю в США, меня, 
конечно же, спрашивают об отце.

– Позвольте вернуть вас 
ко времени полета. Навер-
ное, ваш отец готовил вашу 
мать и семью к возможности 
того, что он не вернется.

– Да.
– Он оставил ей какие-ни-

будь письма?
– Да, он написал маме пись-

мо, в котором сообщил, что мо-
жет не вернуться, потому что по-
лет крайне опасен, и что он хочет, 
чтобы в этом случае она не оста-
валась одна. Но письмо это он ей 
не дал. Он не хотел, чтобы она 
его нашла, и сказал потом, чтобы 
она его выбросила. Но конечно 
же, она его сохранила.

– А много ли у вас оста-
лось писем от отца к мате-
ри, которые вы храните?

– Немного, они относятся к 
тому времени, когда я только ро-
дилась, когда мама продолжала 
учебу, а папа служил военным 
летчиком на Крайнем Севере, на 
границе с Норвегией. Она не мог-
ла к нему приехать, и вот тогда 
они писали друг другу письма. А 
после этого они всегда жили вме-
сте, поэтому нужды в письмах не 
было.

– А вы сами не хотели по-
лететь в космос или пойти 

в авиационную промышлен-
ность?

– Нет, нет, никогда. Я абсо-
лютно уверена в том, что эта 
работа не для женщин, я знаю, 
как тренируются и готовятся там 
люди. Такого рода тренировки 
действительно очень трудны, а 
порой и ужасны.

– Что именно?
– Мне трудно говорить об 

этом по-английски, потому что я 
не знаю терминов, обозначаю-
щих методы подготовки, но, на-
пример, там есть изоляционная 
камера, где космонавтов поме-
щают в маленькую герметичную 
камеру, а они не знают, сколько 
будут там находиться. Иногда 
это может длиться более трех не-
дель. И температура там бывает 
экстремальная: иногда выше 50 
градусов Цельсия, а иногда мо-
роз. У них нет часов, чтобы опре-
делить время, нет никакой связи 
с внешним миром.

Подготовка первых космо-
навтов была чрезвычайно суро-
вой, порой проверки заходили 
за грань возможностей многих 
людей. Но позднее космонавтам 
уже не приходилось проходить 
такие тренировки, потому что 
они уже знали, что происходит с 
организмом человека в космосе 
и могли соответствующим обра-
зом корректировать подготовку. 
Поскольку мы жили в окруже-
нии космонавтов, и многие из 
них были друзьями нашей се-
мьи, мы знаем некоторые из тех 
страшных вещей, через которые 
им пришлось пройти; и мы зна-
ем, что каждый полет сопряжен 
с многочисленными опасностя-
ми. Я думаю, что с такой рабо-
той может справиться только 
человек отменного здоровья, 
очень хорошо образованный, у 
которого очень быстро работает 
мозг.

– Когда вы отправлялись 
с семьей и другими космо-
навтами на отдых в лес, они 
рассказывали что-нибудь об 
этих трудностях или о пере-
житом?

– Нет, никогда. Они шутили, 
они дурачились, они охотились 
или рыбачили. Они также очень 
любили водные лыжи. Но об этом 
они не говорили никогда.

– Очень секретная жизнь, 
как я полагаю.

– Это не была секретная 

жизнь; но как люди военные, 
они никогда не говорили о своей 
работе дома и не хотели, чтобы 
их жены и дети знали о происхо-
дящем, потому что не хотели их 
волновать.

– В прессе бытует об-
раз ваш и ваших родителей, 
говорящий о том, что у вас 
была очень дружная семья. 
Так ли вы вспоминаете свое 
детство? Учитывая то, что 
ваш отец часто был в отъ-
езде, можете ли вы сказать, 
что он был настоящим се-
мьянином?

– Да, он был настоящим се-
мьянином. Но у него было огром-
ное количество друзей, и ему нра-
вилось проводить с ними время, 
ему нравилось принимать дома 
гостей. Очень часто он приво-
дил людей домой после встреч, и 
создавал дружественную, празд-
ничную атмосферу. Они очень хо-
рошо проводили время, и мне ка-
жется, так было, потому что они 
всегда были очень заняты, они 
всегда старались узнать что-то 
новое, познакомиться с новыми 
людьми. Я помню, что наш дом 

был всегда полон самых разных 
людей, приходивших вместе с от-
цом.

– Елена, в начале этого 
интервью вы сказали, что 
у вашего отца было очень 
трудное детство. Не кажет-
ся ли вам, что его способ-
ность действовать в таких 
крайне опасных и трудных 
ситуациях можно объяснить 
тем, что он выжил и пережил 
лишения ранних лет?

– Да, мне кажется, что это 
должно было его закалить и 
сформировать. Смоленская об-
ласть, где он рос, это беднейший 
регион нашей страны, и жизнь 
там всегда была очень трудной. 
Это самая западная область 
России, а все сражения, все вра-
жеские нашествия всегда при-
ходили с запада и проходили по 
полям Смоленщины. Вот почему 
история этого края очень богатая, 
но очень мрачная.

Но дело не только в этом. 
Отец был очень любознатель-
ным и интересующимся чело-
веком. Он любил читать, у него 
была прекрасная память, и всю 
взрослую жизнь он работал по 20 
часов в сутки. И это не связано с 
его полным лишений детством. 
Просто ему все было интересно.

Андреа Роуз 

ПОКОРЕНИИ КОСМОСА



19 АПРЕЛЯ
В 1945 году звание Героя Советского Союза присво-

ено генералу Николаю Михайловичу ХЛЕБНИКОВУ. 
Родился в деревне Михалёво  Приволжского района, 
умер в 1981 году, похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. 

В 1956 году в Иванове создано  областное отделе-
ние Всесоюзного энтомологического общества. 

20 АПРЕЛЯ
В 1913 году в деревне Манылово ныне Кинешемско-

го района родился Сергей Иванович БАРАНОВ, пол-
ный кавалер ордена Славы. Сапер, первым был пред-
ставлен к награждению орденом Славы 1-й степени. 
Умер в 1975 году в Кинешме

В 1970 году звание Героя Социалистического Тру-
да присвоено  Виталию Андреевичу ЕМЕЛЬЯНОВУ, 
слесарю  Ивановского завода автомобильных кранов. 
Родился в 1924 году в селе Светиково Комсомольского 
района. Умер в 2009 году в Иванове. 

21 АПРЕЛЯ
В 1920 году открылся рабфак при Иваново-Возне-

сенском  политехническом институте.   
22 АПРЕЛЯ

День рождения Владимира Ильича Ленина (1870 
год).

В 1956 году в Иванове перед Дворцом труда (пло-
щадь Ленина) открылся монументальный памятник 
В.И. Ленину (скульптор П. Фридман, архитекторы А. 
Ростковский и А. Толстопятов).   

23 АПРЕЛЯ
 В 1913 году в Иваново-Вознесенске произведена 

закладка городской больницы имени И. Небурчилова, 
позднее была передана 1-й городской больнице.

24 АПРЕЛЯ
В 1953  году  введён в эксплуатацию Ивановский за-

вод железобетонных конструкций. 
25 АПРЕЛЯ

В 1908 году в Иваново-Вознесенске родился Васи-
лий Александрович РОМИН, Герой Советского Союза. 
Офицер-артиллерист, погиб в боях за освобождение  
Левобережной Украины в сентябре 1943 года.

В 1918 году принято решение об объединении Ива-
ново-Вознесенской  думы с Советом.    
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Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рождения
Валентину Александровну 
АЛЕКСЕЕВУ
Людмилу Валентиновну
    АНТОШКИНУ
Розу Сергеевну ГОЛОСОВУ
Александру 
   Петровну 
     КОРНИЛОВУ
Марину 
   Евгеньевну 
      МОРЕВУ
Наталью 
  Анатольевну 
    РУМЯНЦЕВУ
Екатерину 
   Николаевну
     ФОМИЧЕВУ
От всей души же-
лаем доброго здо-
ровья и благопо-
лучия.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ  ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в АПРЕЛЕ

ул.Маршала Василевского д.29а  
(помещение горкома КПРФ) 

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

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ПОМОЩНИКОВ 
ДЕПУТАТОВ 

ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в АПРЕЛЕ

пл.Революции, д.6, ком. 915 
тел. для справок 59-11-78

ПАНЮШКИНА Е.Н. 20 апреля 10:00 – 12:00

  НОВОСТИ 

 ПАМЯТЬ

 ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

Если поднялось давление
• Смешайте в равных долях клюквенный, морковный и 

свекольный соки. К стакану смеси добавьте полстакана вод-
ки и 1 ст. ложку мёда. Принимайте по 1 ст. ложке 2 раза в 
день.

• 1 ст. ложку сухих ягод чёрной смородины залейте стака-
ном кипятка, настаивайте в термосе в течение часа и пейте 
как чай.

Справиться с сухим 
кашлем

• 1 ч. ложку листьев чабреца заварите 1 стаканом кипят-
ка, 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 стака-
ном кипятка, дайте настояться 45 минут и принимайте по ¹/³ 
стакана 3 раза в день.

Светлое и темное
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ В ЗАЩИТУ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Некоторое время назад я рассказы-
вал об усадьбе купцов Рябушинских в го-
роде Вышнем Волочке, которую решили 
снести.

Дом и флигель построены на рубеже XIX-
XX веков, сохранены подлинные интерьеры 
гостиных, авторская резьба, камин с майоли-
ковым панно, витражи, лестничные марши и 
многое другое.

А городская администрация, как сообщи-
ли мне обеспокоенные люди, запланировала 
снос этого памятника, поскольку никаким па-
мятником не считает.

Сделал запросы, звонки, написал статьи. 
Наконец-то пришел ответ из Главного управ-
ления по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области. Но-
вость такова: «объект усадьба Рябушинских 
(дом, флигель) с пейзажным парком включен 
в список объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия».

Администрация Вышнего Волочка пред-
упреждена о необходимости сохранения и 
защиты «объекта».

Значит, сносить не должны. Теперь надо 
приводить в должный вид. Буду добиваться 
того, чтобы усадьба получила твердый ох-
ранный статус.

Вопрос, как говорится, на контроле, а 
правительство Тверской области обещает 
информировать о дальнейшем.

Светлое вообще надо ласково подмечать 
и бодро одобрять, иначе так и потонем в те-
мени. Тьма тьмущая – вытеснение русского 
языка в Латвии, на Украине, вероятно, и в 
Казахстане… Нужны жесткие финансовые 
санкции против тех политиков, которые по-
сягают на наш язык, и особенно крышующих 
их бизнесменов. Этого требовал на днях с 
думской трибуны.

А вот светлое, превозмогающее мглу. 14 
апреля 2018 года в тысяче городов по всему 
миру пройдёт Тотальный диктант. Если кто 
не знает, это ежегодная культурная акция в 
форме добровольного диктанта для всех 
желающих. Акция проводится для того, что-
бы показать, что быть грамотным – важно 
для каждого человека, убедить, что изучать 
русский язык нелегко, но увлекательно и по-

лезно, объединить всех, кто умеет или хочет 
писать и говорить по-русски. При всём разно-
образии авторов и участников, часто тоталь-
но антагонистичных, этот диктант – одно из 
проявлений жизни русского мира, вид куль-
турной самозащиты.

Хорошо, что выигран бой в Вышнем Во-
лочке.

Скверно, что для слишком многих чинов-
ников проще снести памятник, чем восста-
навливать и охранять.

Переносимся в другую русскую заповед-
ную область.

Катастрофа может случиться с домом Зу-
бовых на Стрелецкой набережной в центре 
города Александрова Владимирской обла-
сти. Этим домом и его богатой двухсотлет-
ней историей еще совсем недавно гордились 
местные жители. Он был отмечен в «Своде 
памятников архитектуры и монументального 
искусства», в нем останавливался импера-
тор Александр I.

В 2008 включили в список выявленных 
объектов культурного наследия. А недавно 
признали обычным аварийным домом, под-
лежащим сносу, который может произойти 
уже в этом году. Ведь место так привлека-
тельно для нового строительства.

Нет, надо восстановить и сохранить.
Не стану омрачать дурной вестью Свет-

лую седмицу. Хочется верить, что получится 
победить и тут. Уже направил депутатские 
запросы, чтобы обжаловать губительное ре-
шение государственной инспекции.

Но каждая подобная история, каждый от-
воеванный у тьмы или тьмой поглощенный 
памятник – повод для масштабных решений 
по защите культуре и истории. Требуется де-
тальная корректировка законодательства в 
сфере охраны объектов культурного насле-
дия. Есть вопросы и по процедуре выявле-
ния памятников, и по процедуре придания им 
охранного статуса. Этими вопросами сейчас 
занимаюсь.

Это не просто отвлеченные бумажные за-
морочки.

Это вопрос противоборства света и тьмы: 
чья возьмёт.

"Свободная пресса"

Грустные ивановские новости
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ 

ЛИДЕРОВ ПО СМЕРТНОСТИ

«Российская газета» опубликовала пере-
чень регионов РФ с самой низкой и самой вы-
сокой смертностью.

Согласно статистическим данным из до-
клада Минздрава России, которые приводит 
«РГ», меньше всего россияне умирают на 
севере и на Кавказе. Так, наименьшая смерт-
ность отмечена в республиках Ингушетия (3,2 
человека на тысячу населения), Чечня (4,6 на 
тысячу) и в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге (4,9 человека на тысячу). Также в пятерку 
регионов с самой низкой смертностью вошли 
Дагестан (5,1 на тысячу) и Ханты-Мансийский 
автономный округ (6,2 на тысячу).

Самая высокая смертность отмечена в 
Псковской области (17,4 человека на тысячу 
населения). Следом идут Новгородская об-
ласть (17,1 человека на тысячу), Тверская 
(16,9 на тысячу), Тульская (16,5) и Ивановская 
(15,8).

Всего в 2017 году умерли 1,8 миллиона 
россиян. В 2016-м – на 64 тысячи больше.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР НАЧАЛЬНИКУ 
МТО ГУ МЧС РЕГИОНА

Вынесен приговор в отношении бывшего 
начальника МТО ГУ МЧС России по Иванов-
ской области. Он признан виновным по статье 
«получение взятки должностным лицом в круп-
ном размере группой лиц по предварительно-
му сговору».

Судом установлено, что в 2015 году между 
ГУ МЧС России по Ивановской области и ООО 
«Гиперион» и ООО «Хорс» были заключены 4 
контракта на ремонт пожарной и автомобиль-
ной техники, а также перевозку личного соста-
ва на общую сумму более 2 млн рублей.

Начальник МТО и главный специалист 
этого отдела (в отношении которого ранее уже 
вынесен обвинительный приговор) вступили 
между собой в сговор на получение взятки от 
руководителя названных компаний в виде 10-
20% от суммы контрактов.

Руководителю «Гипериона» и «Хорса» со 
стороны должностных лиц было обещано со-
действие при подписании руководством ГУ 
МЧС актов выполненных работ по контрактам. 
По расчетам взяткополучателей им должны 
были заплатить 240 тысяч рублей.

В первый раз должностным лицам пере-
дали 30 тысяч рублей. При получении второй 
части взятки в сумме 50 тысяч рублей главный 
специалист был задержан сотрудниками поли-
ции на месте преступления.

«Сегодня приговором суда бывший на-
чальник МТО ГУ МЧС России по Ивановской 
области осужден к 5 годам лишения сво-
боды в исправительной колонии строгого 
режима, со штрафом в размере 1 млн 200 
тысяч рублей, с лишением права занимать 
должности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти и выполне-
нием организационно-распорядительных, 
административно-хозяйственных функций 
в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления на срок 2 года», 
– сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры.

В случае отсутствия иных источников для 
взыскания штрафа взыскание будет обращено 
на арестованное имущество.

ПОДПОЛКОВНИК ФСБ ПОГОРЕЛ 
НА ВЗЯТКАХ ЗА УНИТАЗЫ

В Москве за взяточничество арестован 
главный тыловик УФСБ по Ивановской обла-
сти подполковник Владимир Косульников по 
обвинению в получении взятки от представи-
телей ООО «Спецгарантстрой». Он полностью 
признал вину, суд арестовал его до 13 мая.

Об обстоятельствах уголовного дела рас-
сказывает "Коммерсант".

По версии следствия, Владимир Косуль-
ников требовал 1,6 млн руб. от представите-
лей зарегистрированного в Петербурге ООО 
«Спецгарантстрой»–  десятипроцентный откат 
с трех контрактов на реконструкцию здания 
военно-спортивного комплекса в деревне Ни-
кульское. Требуя деньги, чекист утверждал, что 
откат предназначен и для его руководства. 

Подполковник был задержан сотрудни-
ками управления собственной безопасности 
ФСБ при получении от представителя ООО 
1,02 млн из 1,6 млн руб. взятки. 

Косульников был зампредом конкурсной 
комиссии по отбору подрядчиков, руководил 
ее заседаниями. Арестованный и представи-
тели «Спецгарантстроя» были давно знакомы: 
фирма из Санкт-Петербурга плотно и успешно 
работает с этим ведомством с начала 2015 
года и за это время выиграла полтора десят-
ка тендеров УФСБ более чем на 25 млн руб. 
Львиная доля подрядов пришлась именно на 
военно-спортивный центр. «Спецгарантстрой» 
демонтировал там старые деревянные по-
стройки и фактически полностью реконструи-
ровал объект. 

В Ивановском УФСБ от комментариев воз-
держались. 

По информации ivanovonews, подполков-
ника увезли в Москву ещё в середине марта.

ivanovonews.ru

ДНК до рейтинга 
доведет

У вас есть интересная 
история? Тогда вам на «Пер-
вый» – к Борисову или на 
«Россию» – к Малахову. Во 
всяком случае, именно это 
предлагают аудитории за-
ставки в их программах. И 
можно только догадываться, 
какая масса дурацких звонков 
обрушивается на продюсеров 
популярных проектов. Кому-
то и заурядная семейная 
ссора из-за грязной посуды 
кажется достойной обсужде-
ния на федеральном уровне. 
Критериев «интересности»-то 
нет. А вот предложение более 
конкретное: «Если вам нужен 
тест ДНК, звоните...» И это не 
реклама какой-нибудь лабо-
ратории. Это призыв нового 
ток-шоу НТВ.

В последние пару лет тест 
на ДНК стал одной из самых 
модных фишек развлекатель-
ных ток-шоу. Еще бы! Именно 
с его помощью можно поста-
вить эффектную точку в кон-
це часового разглагольство-
вания на тему: кто негодяй, а 
кто зайка. В отличие от поли-
графа, который несложно об-
мануть, здесь мы имеем дело 
с окончательным вердиктом. 
Если анализ ДНК показал, что 
ты отец вот этого конкретно-
го бастарда, то смири горды-
ню, новоявленный папаша, и 
признай медицинский факт. 
Хотя, конечно, и тут можно 
поспорить. Например, если 
биологический материал для 
тестирования вызывает со-
мнения.

Из недавних примеров. 
Испанская гадалка Пилар 
Абель была убеждена, что она 
незаконнорожденная дочь 
Сальвадора Дали. По ее тре-
бованию была проведена экс-
пертиза, давшая отрицатель-
ный результат. Но сеньора 
(или сеньорита, кто ее знает) 
с таким исходом не согласи-
лась, усомнившись в принад-
лежности художнику волос и 
клеток кожи, снятых с его по-
смертной маски. И добилась 
эксгумации. Но все напрасно.

А еще результат тестиро-
вания на ДНК – это как имя 
убийцы на последней стра-
нице детектива. Упомянутые 
телеведущие это, конечно, 
знают и потому стараются 
следовать законам жанра. С 

самого начала своих шоу они 
принимаются интриговать: 
«Так является ли знаменитый 
артист отцом молодого че-
ловека? Об этом мы узнаем 
в конце программы, когда 
станут известны итоги про-
верки». Вот зритель и ждет с 
нетерпением развязки.

На самом деле, аббревиа-
тура ДНК актуальна не только 
для телевизионщиков, озабо-
ченных цифрами рейтингов, 
но также и для многих тысяч 
вполне обычных граждан, 
в силу тех или иных обстоя-
тельств пребывающих в не-
ведении относительно свое-
го родства или не имеющих 
возможности доказать его. С 
помощью тестирования бро-
шенные дети могут найти ро-
дителей, их матери – получить 
законное право на алименты. 
А сколько семейных пар го-
дами ведут мучительное со-
существование из-за того, что 
мужья не уверены в биологи-
ческом отцовстве! Теперь же 
эти проблемы решаются про-
сто, было бы желание.

С учетом перечисленных 
обстоятельств НТВ и создал 
программу с лаконичным на-
званием – «ДНК», которая мо-
ментально обрела успех. Ее 
авторы не стараются во что 
бы то ни стало затащить зна-
менитостей, не растягивают 
одну историю на длиннющий 
сериал. О героях и их обсто-
ятельствах красноречиво 
говорят названия выпусков: 
«Подменили в роддоме?», 
«Кто отец ребенка, которого 
родила 13-летняя девушка?», 
«Неужели убитая фотомо-
дель из Екатеринбурга до 
сих пор жива? Экспертиза не 
оставит сомнений», «Бизнес-
леди обвиняют в серийных 
убийствах, но свидетели уве-
рены: она покрывает своего 
знакомого. Кого именно?». 
Неслабо, да? Мы видим, что 
проект замахнулся на на-
стоящие уголовные рассле-
дования. Что, в общем-то, 
неудивительно – такая ДНК-
экспертиза давно является 
неотъемлемой частью судеб-
ной практики.

Но тут возникает вечный 
вопрос: реальны ли все эти 
люди и их истории? Не ак-
теры ли приходят в студию, 

разыгрывая за гонорары тра-
гедии и драмы? За гонорары 
– может быть. То, что не акте-
ры, – тоже может. Во-первых, 
жизнь порой закручивает 
такие сюжеты, что никакому 
сценаристу не приснится. Во-
вторых, люди, тоже вполне 
конкретные, иногда приходят 
на телевидение не ради пиа-
ра, а потому, что решить свои 
проблемы без широкой огла-
ски им не удалось. Кстати, 
создатели «ДНК» утверждают, 
что документы о результатах 
тестирования, которые полу-
чают их герои, имеют юри-
дическую силу, с ними можно 
идти в суд.

Последнее. Всегда ли 
нравственно то, что происхо-
дит в эфире? Вот что рассказа-
ла Яна Поплавская, приехав-
шая на программу «ДНК» про 
многодетного отца, который 
не признает тринадцатого 
ребенка. Некий Иван, само-
довольное ничтожество, сооб-
щил, что живет сразу с пятью 
женами. При этом называет 
себя православным и верую-
щим человеком, подкрепляя 
это аргументом, что брак с 
одной из его жен венчанный. 
Жен имеет по расписанию, 
которое сам же и установил. 
«То, что происходит дальше, 
не имеет названия, – расска-
зывает Яна. – В студию при-
водят восемь несовершен-
нолетних детей! И ведущий 
программы, присаживаясь 
перед крошечным 4-летним 
ребенком, сюсюкая, спраши-
вает, как живется всем малы-
шам с таким папой и мамами, 
знает ли малыш, как зовут его 
личную маму! Я не поверила 
своим глазам и ушам! Меня 
потрясло, что все находящи-
еся в студии гости молчали 
даже тогда, когда я останови-
ла запись программы и, об-
ращаясь к залу, редакторам, 
продюсерам, ведущему про-
граммы, спрашивала, как они 
посмели манипулировать не-
совершеннолетними детьми, 
выставив их перед всей стра-
ной на федеральном канале в 
угоду рейтингу».

Вот так. Впрочем, стоит ли 
говорить о нравственности, 
когда речь идет о рейтингах?

Сергей Беднов

КУЛЬТУРА

Кинешемские пионеры совершили вир-
туальное космиче-
ское путешествие 
«Мы – дети Галак-
тики».

12 апреля ки-
нешемские комму-
нисты, совместно 
с сотрудниками би-
блиотеки – филиала 
№1 города Кинешма 
провели классный 
час, в виде вирту-
ального космическо-
го путешествия «Мы 
– дети Галактики», с 
пионерами общеоб-
разовательной шко-
лы №6 микрорайона 
«Электроконтакт», 
приуроченный ко 
Дню космонавтики.

Перед нача-
лом мероприятия всех собравшихся по-
здравил первый секретарь Кинешемского 
городского отделения КПРФ Владимир 
Любимов, подчеркнув, мы должны гор-
диться неоспоримым историческим фак-
том, что пионером Космоса, впервые 
преодолевшим границы Земли, стал ком-
мунист гражданин Советского Союза Юрий 
Гагарин.

В этот праздничный день юным пио-
нерам, под руководством Павлюченковой 
Елены Ивановны, совместно с сотрудником 
библиотеки Дубовой Елены Николаевны, 
был представлен и показан виртуальный 
фильм «Мы – дети Галактики», посвящен-
ный Человеку – пионеру Космоса Ю.А. Га-

гарину.

Ребята с особым чувством гордости за 
нашу страну смотрели кадры хроники полета 
первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина.

Интересным и познавательным был экс-
курс в историю. Миф об Икаре, какими были 
первые летательные аппараты, интересные 
и даже сказочные способы добраться до 
Луны и на другие планеты, придуманные пи-
сателями-фантастами…, – это только неко-
торые темы, которые были затронуты в этом 
удивительном путешествии.

По окончании познавательного урока 
юные пионеры коллективно сфотографиро-
вались и наметили план мероприятий на 22 
апреля (участие в торжественных мероприя-
тиях в день рождения В.И. Ленина)

Мы – дети Галактики
КИНЕШМА
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