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 ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

 РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ  ТЕКСТИЛЬНОГО  КРАЯ 

Человечество знает немало 
примеров исторических собы-
тий и грандиозных свершений, 
которые на века сохранились в 
народной памяти. Героические 
сражения за родную землю, бле-
стящие успехи в градостроитель-
стве, выдающиеся открытия в об-
ласти науки и культуры, – все это 
достойно уважения и восхище-
ния. Это то, что превращает пра-
вителей, полководцев, ученых и 
художников в знаменитые лич-
ности. Но я убежден, что Великая 
Октябрьская Социалистическая 
Революция, столетие которой мы 
отмечаем в этом году, является 
тем событием, которое по свое-
му масштабу, значению и смыслу 
возвышается над всем, что знала 
мировая история. Она привела к 
появлению Советского Государ-
ства, добившегося выдающихся 
военных побед и колоссальных 
социально-экономических дости-
жений. На беспримерную исто-
рическую высоту ее поднимает 
прежде всего идея, на которой 
она была основана, и благодаря 
которой сумела собрать под сво-
ими знаменами миллионы лю-
дей, победить и воплотить свои 
чаяния в строительстве могучей 
социалистической Державы.

В октябре 1917-го революци-
онный поворот в истории огром-
ной страны и всего мира впервые 
совершили те, кто был движем 
идеей не просто сменить власть, 
а коренным образом изменить 
само устройство общества. Пол-
ностью преобразовать его, опи-
раясь на принципы социальной 
справедливости и подлинного 
равенства. На те принципы, кото-
рые никогда прежде не воплоща-
лись в жизнь, не были начертаны 
на знаменах даже самых сме-
лых борцов, поднимавших своих 
сторонников на революционные 
преобразования. На те принци-
пы, которые по своей ясности, 
нравственной высоте и созвучно-
сти интересам народа превзошли 
все, с чем прежние вершители 
истории обращались к обществу.

Говоря об идеологии боль-
шевиков, можно уверенно ут-
верждать: именно они оказались 
первой в мире политической 
партией, которая была носитель-
ницей подлинно революционной 
идеи. Потому что настоящая 
революция – это не просто сме-
на правящей элиты, пусть даже 
остававшейся у власти столе-
тиями, как в царской России. О 
подлинной революции можно 
говорить лишь тогда, когда ее 
вершители ставят перед собой 
задачу коренного обновления 
и переустройства общества. И, 

придя к власти, создают государ-
ство на новой социально-эконо-
мической основе. Такова была 
цель большевиков, которой они в 
полной мере добились. Она была 
революционной не только по от-
ношению к той власти, против 
которой они выступили, но и по 
отношению ко всему тогдашне-
му мироустройству. Только осоз-
навая это, мы можем в полной 
мере постичь величие подвига, 
осуществленного Лениным и его 
соратниками 100 лет назад.

Именно об этом через три с 
лишним десятилетия после Октя-
бря говорил Сталин в книге «Эко-
номические проблемы социализ-
ма в СССР»: «Советская власть 
должна была не заменить одну 
форму эксплуатации другой фор-
мой, как это было в старых рево-
люциях, а ликвидировать всякую 
эксплуатацию».

Еще задолго до революции 
Ленин неоднократно и предельно 
убедительно заявлял не просто о 
своем неприятии капиталистиче-
ской системы, но о ее глубинной 
и непреодолимой враждебности 
народу. Однако самое, пожалуй, 
яркое и пронзительное высказы-
вание о сущности капитализма 
мы находим в его статье «Вели-
кий почин», написанной почти 
через два года после победы 
Октября: «Капиталистическая ор-
ганизация общественного труда 
держалась на дисциплине голо-
да, и громадная масса трудящих-
ся, несмотря на весь прогресс 
буржуазной культуры и буржу-
азной демократии, оставалась в 
самых передовых, цивилизован-
ных и демократических респу-
бликах темной и забитой массой 
наемных рабов или задавленных 
крестьян, которых грабила и над 

которыми издевалась горстка ка-
питалистов».

Сегодня эта ленинская оцен-
ка капиталистических реалий 
звучит не менее актуально, чем 
век назад. По данным ООН, опу-
бликованным на днях, на Пла-
нете сейчас минимум каждый 
десятый страдает от голода. Со-
гласно социологическим опро-
сам, такой же процент тех, кто 
голодает, насчитывается и в кри-
минально-олигархической Рос-
сии. Одновременно с этим для 
богатейших людей мира стало 
привычным делом увеличивать 
свое состояние на миллиард дол-
ларов даже за один день. Имен-
но такой арифметикой делится 
журнал «Форбс», сообщивший, 
что в середине сентября за одни 
лишь сутки суммарное богатство 
восьми главных долларовых 
миллиардеров Планеты выросло 
еще на 8 миллиардов. А в руках 
двухсот богатейших российских 
собственников сосредоточено 
460 миллиардов долларов. Это 
в два с половиной раза больше 
доходной части бюджета нашей 
страны, от которого зависит бла-
госостояние ее 150-миллионного 
населения.

С годами суть капитализма не 
меняется. Он лишь наращивает 
свои аппетиты, становясь все бо-
лее алчным и жестоким. Теперь, 
после того, как нашим внешним 
противникам и их внутренним 
приспешникам удалось разру-
шить Советское Государство и 
социалистическую систему, мы 
можем воочию наблюдать, како-
во истинное обличье капитализ-
ма, против которого поднялись в 
начале прошлого века Ленинская 
Партия и поддержавший ее на-
род.

Отношение вождя мирового 
пролетариата к капитализму, как 
и суть самой этой системы, бле-
стяще передал в стихотворной 
форме Маяковский:

«Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и одряб.
Одряб
и лёг
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход -
взорвать!»
Это он написал в прекрасной 

поэме «Владимир Ильич Ленин».
Ленин ясно понимал, что под-

линная революция может свер-
шиться и победить лишь в том 
случае, если решить вопрос о 
собственности, о справедливом 
распределении национального 
благосостояния и об устранении 
классового неравенства.

Впервые в истории поставив 
этот вопрос в основу своей по-
литической борьбы, большевики 
оказались в своих стремлениях 
созвучны вековой мечте челове-
чества. Той мечте, которой напол-
нены величайшие религиозные и 
философские учения, но которая 
до октября 1917 года ни разу не 
была воплощена в жизнь. Уже 
очевидно, что и нынешний кри-
зис может быть побежден лишь 
при условии решения вопроса о 
собственности и о справедливом 
перераспределении националь-
ного богатства, узурпированного 
кучкой алчных нуворишей. 

Поэтому действенный ответ 
на исторические вызовы есть 
только в программе коммуни-
стов. И главные требования на-
шей программы «Десять шагов 
к достойной жизни» полностью 
перекликаются с требованиями, 
заявленными накануне Социали-
стической Революции в «Апрель-
ских тезисах» Ленина:

– Национализация всех земель 
и базовых отраслей в стране.

– Немедленное слияние всех 
банков страны в один общенаци-
ональный банк.

– Плата всем чиновникам, 
при выборности и сменяемости 
всех их в любое время, не выше 
средней платы хорошего рабоче-
го.

(Окончание на стр. 2)

НЕПОКОРЕННАЯ 
ВЕРШИНА ОКТЯБРЯ

Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на III пленуме СКП-КПСС

Да, я много пережил... и, 
главное, очень доволен, что 
удалось так жить.

Ведь я всю жизнь поставил 
на карту, веруя в революцию. 
Из письма Р. М. Семенчикова. 
1904 г.

Начало революционной 
деятельности Романа Семен-
чикова относится к периоду 
создания в текстильном крае 
первых марксистских органи-
заций.

Родился он в д. Калинине 
Сядоровской волости Шуй-
ского уезда Владимирской 
губернии. После окончания 
начальной школы отец отдал 
его в услужение коммерсанту 
из с. Лежнева. Служба была 
так тяжела и унизительна, что 
мальчик, не выдержав, сбе-
жал домой – в деревню. По-
сле этого родители устроили 
его на ситцепечатную фабри-
ку Ясюнинских в Кохме, где он 
стал работать в красильной. 
Здесь юноша познакомился с 
рабочими социал-демократа-
ми, а через них – с О. А. Ва-
ренцевой, С. П. Шестерниным, 
которые помогали ему в само-
образовании.

В 1896 г. под влиянием 
стачечного движения в с. Кох-
ме возник рабочий кружок, в 
который вошёл и Семенчи-
ков. Через него и жившего с 
ним в одной фабричной казарме 
молодого рабочего-кружковца 
Дмитрия Талантова, кохомские 
революционеры поддерживали 
связи с Иваново-Вознесенским 
«Рабочим союзом».

Весной 1898 г. на фабрике 
Ясюнинских вспыхнула заба-
стовка, одним из руководителей 
которой являлся Роман Семен-
чиков. Рабочие предъявили ад-
министрации свои требования, 
которые она была вынуждена 
удовлетворить.

В июне 1898 г. местные со-
циал-демократы получили «Ма-
нифест РСДРП». Члены Ивано-
во-Вознесенского и Кохомского 
«Рабочих союзов» одобрили ре-

шения первого съезда партии и 
постановили преобразовать «Ра-
бочие союзы» в Иваново-Возне-
сенский комитет РСДРП.

В августе Громобой был аре-
стован. Около года пробыл он в 
шуйской тюрьме, после чего его 
мобилизовали в армию. В Ивано-
во-Вознесенск вернулся в 1904 г., 
накануне новых классовых боёв. 
Рабочие готовились к стачке. Ро-
ман Матвеевич становится пар-
тийным организатором одного 
из городских районов, руководит 
кружками, проводит массовки, 
на которых разоблачает антина-
родную политику царского прави-
тельства. Во время одной из таких 
массовок в июне 1904 г. на группу 

рабочих напал отряд казаков. 
Громобой организовал упорное 
сопротивление. Семеро рабо-
чих тогда были арестованы, 
среди них и Р. М. Семенчиков. 
Испытания не сломили воли 
большевика. Он много зани-
мался самообразованием, вёл 
дневник, писал стихи, рецен-
зии на прочитанное.

Накануне 1905 г. Семен-
чиков был освобождён и по 
приговору суда сослан на ро-
дину, но вскоре перешёл на 
нелегальное положение. В 
этот период он становится ор-
ганизатором боевой дружины. 
Полиция вновь бросилась ра-
зыскивать его, но при помощи 
товарищей, он уезжает снача-
ла в Воронеж, затем в Петер-
бург, оттуда – в Ригу. Партий-
ная организация поручила ему 
возглавить боевую дружину. К 
этому времени контрреволю-
ция повела наступление. Ге-
нерал Орлов двигался к Риге, 
расстреливая по пути латы-
шей-повстанцев. В городе сви-
репствовали черносотенцы. 
Вооружённый отряд Семенчи-
кова противостоял действиям 
погромщиков, защищая рабо-
чие кварталы.

18 декабря в дом, где про-
ходила сходка, нагрянула по-
лиция. Роман был схвачен 
полицией. 12 мая 1906 г. во-

енный суд приговорил Семен-
чикова и нескольких его това-
рищей к смертной казни через 
повешение. Это вызвало бурное 
возмущение общественности – 
приговор по делу «36 боевиков» 
был опротестован и рассматри-
вался вторично в августе 1906 г. 
Через три года, после окончания 
кандального срока, Р. М. Семен-
чикова отправили в Забайкалье, 
а затем, осенью 1910 г., перевели 
в каторжную тюрьму Горного Зе-
рентуя. Роман Семенчиков умер 
в тюремной больнице после дву-
кратной голодовки, объявленной 
им в знак протеста против нече-
ловеческого отношения к заклю-
чённым.

 МИТИНГ
В ПОДДЕРЖКУ 

ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

24 сентября 2017 года на 
площади Революции в Кинешме 
состоялся митинг в поддержку 
закона «О детях войны», орга-
низованный Кинешемским го-
родским отделением КПРФ при 
поддержке городского отделения 
организации «Дети войны».

Митинг начался с песни Тама-
ры Гвердцители  «Дети войны» в 
исполнении Вероники Орловой, 
студентки педагогического кол-
леджа.  Затем слово взял  Первый 
секретарь Кинешемского горкома 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Кинешемской городской 
думе Владимир Любимов. Он от-
метил, что Компартия, явившись 
инициатором создания движения 
детей войны, последовательно 
работает над принятием закона о 
льготах и доплатах данной кате-
гории граждан. Но партия власти 

большинством голосов блокирует 
введение этого законопроекта. 
Руководитель Фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
Кленов В.В. трижды вносил за-
конопроект «О детях войны».  В 
настоящее время, по данным Де-
партамента социальной защиты 
населения, в области проживает 
92 100 граждан, родившихся в 
период с 3 сентября 1927 года по 
2 сентября 1945 года, которым на 
день окончания Второй мировой 
войны не исполнилось 18 лет. Из 
них 46 116 человек имеют звания 
«Ветеран труда» и 3 813 чело-
век «Ветеран труда Ивановской 
области», 958 человек – труже-
ник тыла, 496 человек – реаби-
литированных лиц и 4 человека 
признаны пострадавшими от по-
литических репрессий, 27 019 
человек получают меры соци-

альной поддержки как инвалиды, 
4 392 человека – по Федерально-
му закону Российской Федерации 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах». Следовательно, граждан, 
родившихся в период с 3 сен-
тября 1927 года по 2 сентября 
1945 года, не имеющих мер со-
циальной поддержки на текущий 
момент, насчитывается порядка 
десяти тысяч человек.

Законопроект предлагается 
ввести в действие с 1 июля 2017 
года, т.е. в текущем году в части 
обеспечения ежемесячной де-
нежной выплаты потребуется не 
более 30 000 000 (тридцати мил-
лионов) рублей.

Далее взяла слово председа-
тель общественной организации 
«Дети войны», депутат Кинешем-
ской городской Думы Зайцева 
О.Ф. отметив, что дети войны ка-
тегория граждан и так много на-
терпелась и пережила тяжелей-
шие годы войны и послевоенного 
времени. Поэтому мы предло-
жили установить внеочередное 
медицинское обслуживание, дис-
пансеризацию, ежемесячную де-
нежную доплату к пенсии в раз-
мере 500 рублей.

По итогам митинга была при-
нята  резолюция. В ней участники 
митинга потребовали немедлен-
ного принятия Федерального и 
Областного Закона, обеспечива-
ющего государственную социаль-
ную защиту и поддержку поколе-
нию «детей войны».

 Наш корр. Кинешма

В минувший понедельник, 25 сентября 2017 
года, состоялось очередное заседание Бюро 
Ивановского обкома КПРФ под председатель-
ством члена ЦК партии, Первого секретаря Ива-
новского обкома КПРФ В.В. Клёнова.

Участники Бюро заслушали и обсудили:
– отчёт Первого секретаря Лежневского райкома 

КПРФ В.Г. Кудрявцева о протестной деятельности 
местного отделения;

– отчёты Первых секретарей Кинешемского и 
Лежневского райкомов КПРФ Ю.П. Тимофеевой и 
В.Г. Кудрявцева о работе данных местных отделе-
ний с первичными отделениями партии;

– сообщение М.Ю. Крайнова о результатах рас-
следования правоохранительными органами фак-
тов массовых фальсификаций в ходе проведения 
довыборов в Ивановскую областную Думу по одно-
мандатному избирательному округу №12 18 сентя-
бря 2016 года;

– информацию и.о. секретаря Ивановского об-
кома КПРФ по идеологической работе П.А. Трофи-
мова о ходе выполнения Плана мероприятий по 
празднованию 100-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции;

а также вопросы, касающиеся внутрипартийной 
жизни.

В ходе Бюро выступили: секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по работе с профсоюзными и рабо-
чими движениями В.П. Завалишин, Председатель 
КРК Ивановского областного отделения КПРФ В.В. 
Пушкова, кандидат в члены ЦК КПРФ, второй секре-
тарь Ивановского обкома партии А.Д. Бойков, члены 
Бюро Ивановского обкома КПРФ: В.П. Чуднов и О.Ф. 
Зайцева, Первый секретарь Кинешемского горкома 
партии В.Н. Любимов, Председатель кадровой ко-
миссии Ивановского обкома партии Е.А. Чунаев.

По всем вопросам повестки дня приняты соот-
ветствующие Постановления.

БЮРО ИВАНОВСКОГО ОБКОМА КПРФ

 ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 
голосуют слабо, и только 
разнообразные фальсифи-
кации спасают её от немину-
емого провала на выборах. 
Об этом заявил, открывая 19 
сентября очередное заседа-
ние Общероссийского штаба 
протестных действий, его 
руководитель, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин. 

 Власти продолжают поли-
тику всё большего обнищания 
широких народных масс, разо-
ряют предприятия, ничего не 
делают для развития промыш-
ленности, беспокоятся лишь о 
благополучии олигархов. КПРФ 
давно настаивает на том, что 
нефтегазовый комплекс дол-
жен работать на страну, на на-
род. У страны предостаточно 
возможностей потеснить оли-
гархию, тем более что по Кон-
ституции недра принадлежат 
всему народу. Сейчас не хва-
тает в бюджете денег, а нефте-
газовые отрасли дают сегодня 
лишь около семи триллионов 
рублей дохода, вместо того 
чтобы дать казне 12 триллио-
нов. Ну не хотят обижать не-
фтебаронов. И какой нормаль-
ный человек будет голосовать 
за такую власть? 

 Или взять эти капитальные 
ремонты и компании, которые 
прилепились к системе ЖКХ? 

Каждый день от них жиль-
цам какой-нибудь неприятный 
сюрприз: то шлагбаум поста-
вят, то меняют в подъездах 
кодовые замки – и всё плати, 
плати. Так подталкивают лю-
дей к бедности, к нищете. По-
этому и не идут люди на вы-
боры, а потому и сплошная 
фальсификация. Там, где уда-
ётся жёстко контролировать 
ситуацию на избирательных 
участках, 90 процентов изби-
рателей голосуют за канди-
датов КПРФ, как, например, 
в Можайском районе Москов-
ской области, где в поселении 
Борисовское пришедшие к ур-
нам граждане массово отда-
ли свои голоса за кандидатов 
КПРФ. 

 Члены КПРФ, сторонники 
партии и союзные организации 
должны делать всё возмож-
ное, чтобы как можно больше 
людей участвовали в выборах, 
контролировали ситуацию на 
избирательных участках, что-
бы бить по рукам фальсифика-
торов. 

 Участники заседания об-
судили вопрос о подготовке к 
проведению 3-4 октября мас-
совых акций в связи с 24-й 
годовщиной расстрела Дома 
Советов в 1993 году, которые 
пройдут под лозунгом «Не за-
будем, не простим!»

Валентин СИМОНИН.

Нет прощения 
палачам

  ШТАБ  ПРОТЕСТА  АКТУАЛЬНО
Система сгнила!

28 сентября Ивановская об-
ластная Дума на очередном за-
седании рассмотрела вопрос о 
внесении изменений в област-
ной бюджет 2017 года, в том чис-
ле приняты поправки в прогноз 
налоговых поступлений. Так по-
ступления в бюджет налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ) 
уменьшен на 427,1 млн. рублей. 

В то время, когда российские 
власти с экрана телевизора нам 
постоянно вещают о росте благо-
состояния населения, ивановские 
депутаты принимают такое, из 
ряда вон выходящее решение, в 
очередной раз подтверждающее, 
что не все благополучно в Ива-
новской области. Посудите сами: 
НДФЛ взимается с физических 
лиц, т.е. с работающего населения 
в размере 13% от полученной за-
работной платы. Если произвести 
расчет на сумму уменьшенного по-
ступления налога в бюджет обла-
сти (427,1 млн. руб.), то получится, 
что население области недополу-

чит доход в 2017 году по заработ-
ной плате более 3,2 млрд. рублей. 

В то же время, поступления в 
бюджет налога на прибыль органи-
заций, по мнению депутатов, вы-
растет на 536,4 млн. рублей. Полу-
чается, что в то время, когда народ 
нищает, буржуи жиреют. Вполне 
возможно, что в подросшую часть 
прибыли предприятий попали и не-
дополученные зарплаты иванов-
ских рабочих, на которые снизился 
их доход. Там, где имеет место экс-
плуатация трудового народа, всег-
да присутствует воровство и мо-
шенничество. Не зря в Евангелии 
от Матфея сказано: «… ибо всяко-
му имеющему   и приумножится, а 
у неимеющего отнимется и то, что 
имеет» (Мф. 25:29).  

Только при социализме ра-
бочий человек был свободен от 
эксплуататорского произвола ка-
питалистов и чувствовал себя хо-
зяином в стране.  

В. Завалишин, секретарь 
Ивановского обкома КПРФ

НОНСЕНС
В КРИЗИС, БЕДНЫЕ – БЕДНЕЮТ, 

А БОГАТЫЕ – БОГАТЕЮТ

26 сентября СМИ сообщили, что Следственный комитет расследу-
ет уголовное дело в отношении сотрудника Минобороны полковника 
Александра Вакулина о рекордной взятке в размере 368 миллионов 
рублей. Очередной коррупционный скандал комментирует депутат 
Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.

«Все мы помним, что у Медведева денег нет, и знаете почему? Пото-
му что они есть у начальника отдела техобеспечения продовольственного 
управления Минобороны полковника Александра Вакулина. А до этого 
были у заместителя начальника управления "Т" Главного управления эко-
номической безопасности МВД России Дмитрия Захарченко, а до этого – у 
Сердюкова и Васильевой, а до этого… – и так до бесконечности.
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 ПОЗИЦИЯ

(Окончание. Начало на стр.1)
Осуществив величайшие со-

циальные преобразования, Ленин 
и его соратники навсегда стали 
главными объектами ненависти 
тех, кому эти принципы враждеб-
ны, кто презирает народ, кто глух к 
его чаяниям и нуждам. Эта слепая 
ненависть клокочет в них и сегод-
ня. Ею питается не прекращаю-
щаяся ни на один день антисовет-
ская и антикоммунистическая 
пропаганда, стремящаяся обол-
ванить общество и подменить 
реальную историю лживыми до-
мыслами и мифами. Самый лжи-
вый и подлый среди них – миф о 
том, что большевики якобы раз-
рушили тысячелетнюю монархию, 
при которой страна процветала, 
и тем самым уничтожили «истин-
ную» Россию. А затем развязали 
и гражданскую войну.

Но к тому времени, когда боль-
шевики взяли власть, монархия 
уже полностью деградировала и 
рухнула, отдав страну в руки без-
ответственных либералов-аван-
тюристов, объединившихся во 
Временном правительстве. Это 
были именно временщики, неспо-
собные управлять огромным госу-
дарством и такие же далекие от 
народа, как и те, кого они сменили 
в феврале 17-го. Управленческая 
беспомощность, склонность к 
демагогии, отчужденность от на-
родных масс и готовность жертво-
вать национальными интересами 
в угоду Западу роднит их с теми 
силами, которые пришли к власти 
в некоторых бывших республиках 
СССР на волне «оранжевых рево-
люций». Эти силы, решая вопрос 
о смене персоналий, вовсе не 
намерены менять систему соци-
ально-экономических отношений 
и остаются оплотом все того же 
крупного капитала.

Большевики не разрушили, а 
спасли охваченную хаосом страну 
от гибели. А затем сумели выстро-
ить ее заново на экономическом 
фундаменте социализма. Если бы 
в этой борьбе победили не они, а 
их противники, страна неизбежно 
была бы расчленена на части, 
подконтрольные США ведущим 
европейским державам. А недо-
вольных усмиряли бы наместни-
ки-диктаторы, такие как Колчак и 
ему подобные.

Как в начале ХХ века, так и 
сегодня идеология капитализма 
теснейшим образом переплета-
ется с идеологией колониализма. 
Тот «новый мир», в котором быв-
шим колониям западных держав 
была предоставлена формальная 
независимость, оказался лишь 
ширмой, прикрывающей их без-
жалостную эксплуатацию. В этом 
«новом мире», управляемом 
транснациональным капиталом, 
любая страна, отказывающаяся 
жить по его указке и становиться 
послушным придатком глобаль-
ного капитализма, подвергается 
жесточайшему давлению. А за-
частую и прямой военной интер-
венции. Вот где кроются причины 
вероломного разрушения Югосла-
вии, Ирака и Ливии. Причины во-
йны, развязанной в Сирии, много-
летней экономической блокады 
Кубы и преступного давления на 
КНДР и Венесуэлу.

Финансовые и политические 
элиты США и их союзников рас-
сматривают весь мир исключи-
тельно как источник ресурсов и 
хищного обогащения, который 
нужно любыми средствами удер-
живать в своих щупальцах. Для 
них вся Планета и все человече-
ство – это лишь придаток крупного 
капитала. Ленин в полной мере 
осознал этот непреложный закон 
капитализма, согласно которому 
и Россия, и ее ближайшие соседи 
были обречены оставаться в роли 
подчиненных и эксплуатируемых. 

Поэтому революция, сама ее идея 
была наполнена смыслом нацио-
нально-освободительной борьбы. 
Тем самым смыслом, которым 
наполнена и борьба сегодняшних 
коммунистов за построение об-
новленного социализма.

Борьба большевиков за ут-
верждение и укрепление новых 
социально-экономических прин-
ципов была, по сути, борьбой за 
сохранение суверенитета государ-
ства. Понимая, насколько сложна 
эта борьба, Ленин через несколь-
ко месяцев после революции пи-
шет в статье «Очередные задачи 
советской власти»: «Создав но-
вый, советский тип государства, 
открывающий возможность для 
трудящихся и угнетённых масс 
принять дальнейшее участие в 
самостоятельном строительстве 
нового общества, мы разрешили 
только небольшую часть трудной 
задачи. Главная трудность лежит 
в экономической области: осуще-
ствить строжайший и повсемест-
ный учёт и контроль производства 
и распределения продуктов, по-
высить производительность тру-
да, обобществить производство 
на деле». Здесь сформулированы 
именно те задачи, без решения 
которых нам не выбраться из 
кризиса и сегодня. Именно этим 
задачам была подчинена новая 
экономическая политика, провоз-
глашенная коммунистами в 1921 
году.

Антисоветчики стремятся и 
правду о ленинском нэпе утопить 
в море лживых домыслов. Они 
уверяют, что введение нэпа ста-
ло для Ленина и его соратников 
признанием преимуществ капи-
талистической экономики, что но-
вая экономическая политика 20-х 
годов была отступлением от со-
циалистических принципов – по-
добно «перестройке» и «либера-
лизации» рубежа 80-х – 90-х. Но 
это самая настоящая ложь. Если 
бы нэп действительно был капи-
туляцией перед капитализмом и 
подразумевал признание его пре-
имуществ, он неизбежно привел 
бы к крушению социалистическо-
го государства. Как «либерализа-
ция», начатая в годы «перестрой-
ки», привела в итоге к демонтажу 
социалистической системы и к 
развалу СССР. Но нэп, напротив, 
обеспечил укрепление Советской 
страны и социалистической эко-
номики.

За семь лет, предшество-
вавших нэпу, страна пережила 
две войны – Первую мировую 
и Гражданскую. В этих войнах 
она понесла огромные потери. 
Промышленное производство 
сократилось в пять раз, сельско-
хозяйственное – вдвое. И нэп, 
опиравшийся на мудрую соци-
ально-экономическую политику 
Ленина и его единомышленни-
ков, послужил спасению страны. 
В первую очередь была решена 
задача борьбы с голодом. Заме-
на продразвёрстки продналогом, 
ставшая одной из важнейших 
составляющих нэпа, привела к 
прекращению бойкота со сторо-
ны тех крестьян, которые отка-
зывались отдавать государству 
излишки урожая. Теперь народ 
был обеспечен хлебом. И хотя 
в период нэпа советская власть 
установила разрешительный по-
рядок открытия новых торговых 
заведений, в том числе и част-
ных, этот процесс сопровождал-
ся строжайшим контролем госу-
дарственных органов за ценами 
и за оплатой труда наёмных ра-
бочих. Перестроечная «либе-
рализация» экономики, которая 
изначально носила антисоциа-
листический характер, привела 
к наводнению страны зарубеж-
ной продукцией. И откровенно 
способствовала подрыву наци-

онального производства. А ле-
нинская экономическая полити-
ка максимально расширила для 
отечественных производителей 
возможности реализации своей 
продукции.

Не меньшее историческое 
значение имели и тогдашние пре-
образования в финансовой систе-
ме государства. Именно в период 
нэпа были введены в обращение 
советские червонцы, приравнен-
ные почти к 8 граммам чистого 
золота. Теперь развитие отече-
ственной экономики обеспечива-
лось не иностранной валютой, а 
советским золотым червонцем. 
Его стоимость на международном 
рынке уверенно росла. И уже че-
рез четыре года она в переводе 
на американский доллар и англий-
ский фунт превысила его золотое 
содержание.

В самом начале нэпа был вос-
создан Государственный банк, на 
который приходилось 70% объё-
мов кредитования. Кредитная си-
стема начала активно работать на 
развитие отечественной промыш-
ленности, торговли, потребитель-
ской кооперации. А в 1924 году за-
работали и крупные отраслевые 
банки – Аграрный и Строитель-
ный. Государственная банковская 
система сыграла колоссальную 
роль в развитии отечественной 
экономики и внешнеэкономиче-
ских связей. И способствовала 
стремительному пополнению каз-
ны. Это и стало залогом увеличе-
ния государственных инвестиций 
в экономику, что обеспечило ее 
внушительный рост. За годы нэпа 
объём сельскохозяйственного 
производства вырос вдвое, а объ-
ём промышленного производства 
– втрое. В 1927 году экономиче-
ский рост составил 13%, в 1928-
м – 19%. Национальный доход в 
этот период ежегодно увеличивал-
ся на 18%. С 1922 по 1929 год в 
СССР было построено более 200 
крупных промышленных предпри-
ятий. Неуклонно снижались цены 
на продовольствие и промышлен-
ную продукцию, которая с 1923 по 
1924 год подешевела на четверть.

В апреле 1924 года в Сверд-
ловском университете с лекциями 
об основах ленинизма выступал 
Сталин. Там он сказал о нэпе та-
кие слова: «Усилить и развить ин-
дустрию; связать для этого инду-
стрию с крестьянским хозяйством 
через торговлю, регулируемую 
государством; развивать коопе-
рацию, вовлекая в эту последнюю 
миллионы крестьянства, – вот как 
рисовал Ленин очередные задачи 
хозяйственного строительства на 
пути к постройке фундамента со-
циалистической экономики».

Новая экономическая поли-
тика Ленина – это выдающийся 
пример реализации эффективной 
антикризисной программы, спо-
собной вывести страну из состо-
яния социально-экономического 
коллапса. И закономерно, что в 
нынешних кризисных условиях 
наша программа, наши требо-
вания, наше видение ключевых 
проблем, с которыми столкнулись 
бывшие советские республики, 
перекликаются с ленинской про-
граммой, с его постановкой важ-
нейших задач.

Ленин не дожил до того време-
ни, когда Советское государство и 
советский народ совершили вели-
кий подвиг социализма – подвиг 
индустриализации. Но важней-
шие предпосылки к нему, его ос-
новы были заложены ленинской 
экономической политикой.

Благодаря индустриализа-
ции, осуществленной Советской 
страной уже под руководством 
Сталина, к началу 30-х годов 
удалось полностью ликвидиро-
вать безработицу, которой наше 
общество не знало до тех пор, 

пока ему не был снова навязан 
капитализм. За 12 довоенных лет 
в СССР было построено 9 тысяч 
промышленных объектов. Среди 
них – гиганты металлургии, маши-
ностроения и энергетики, огром-
ные комбинаты по производству 
льняной и хлопчатобумажной про-
дукции, фабрики, производившие 
шелковые и шерстяные ткани вы-
сочайшего качества. За период с 
1928 по 1940 год советский ВВП 
вырос на 450%, а объемы произ-
водства промышленной продук-
ции увеличились более чем в 6 
раз. Ни одно государство до этого 
не могло даже приблизиться к та-
ким показателям экономического 
роста, каких добился в то время 
СССР. И ни одно государство не 
сумело сделать этого до сих пор.

Такие достижения были по 
плечу лишь советскому человеку, 
который трудился не только ради 
себя и своей семьи, но и ради 
великих ценностей, ради великих 
идей справедливости, дружбы и 
равенства, силу которых он по-
чувствовал на собственном опы-
те. Без этих великих идей и без 
их воплощения в социальной и 
экономической практике Совет-
ского государства была бы невоз-
можна и победа СССР над самым 
сильным и самым страшным про-
тивником, с которым наша стра-
на столкнулась в годы Великой 
Отечественной. Как невозможен 
был бы военный триумф нашей 
Державы без мощного экономи-
ческого фундамента, на который 
Советский Союз смог опереться, 
сражаясь с врагом. Именно на 
этот фундамент опиралась наша 
Держава, прорываясь в космос, 
создавая ракетно-ядерный пари-
тет и лучшие в мире образование 
и науку. Это тоже великая истори-
ческая победа самого выдающе-
гося революционера в истории 
человечества Владимира Ильи-
ча Ленина. Это тоже победа со-
циализма, выбранного народом, 
который пошел за Лениным и его 
единомышленниками.

У нас и сегодня, как во все 
времена, немало недоброжела-
телей и откровенных противни-
ков. Но нужно честно признать: 
нашим главным противником 
является социально-экономиче-
ская система, навязанная нам в 
результате разрушения системы 
советской, и не меняющаяся, по 
сути, уже больше четверти века. 
Именно она делает нас уязви-
мыми перед теми, кто стремится 
удержать наши народы в кабале 
мирового капитала, эксплуати-
руя наши ресурсы и не позволяя 
нам полноценно развиваться. С 
каждым днем все очевиднее, что 
единственной альтернативой это-
му может быть левый поворот 
и новая индустриализация, осу-
ществляемая в союзе народов, 
которые вернутся к социализму 
как к необходимому условию раз-
вития и самосохранения.

Антисоветчики и антиком-
мунисты, которым все труднее 
маскировать очевидный глобаль-
ный кризис капиталистической 
системы, всеми силами стара-
ются воспрепятствовать социа-
листическому повороту истории, 
дискредитировать наши идеи, 
опорочить и оболгать ленинское 
наследие. Но им не по силам об-
уздать стремление людей к спра-
ведливости и прогрессу. То непо-
коренное стремление, из которого 
родилась Советская Страна. Сто-
летняя вершина Октября и выда-
ющиеся достижения социализма 
напоминают нам о том, что долж-
но быть главным смыслом нашей 
жизни и нашей борьбы. Они все-
ляют в нас веру в неизбежность 
нашей новой победы. Победы 
прогресса и здравого смысла, по-
беды трудового народа!

НЕПОКОРЕННАЯ 
ВЕРШИНА ОКТЯБРЯ

Хватит „плохих бояр“
Весной в статьях «Шаг к еди-

нению» и «Воля и ответствен-
ность, а не госуслуги» я расска-
зал о переговорах по созданию 
широкого национально и соци-
ально ориентированного предвы-
борного объединения и выработ-
ке основы его программы. Далее 
– выдвижение. Но не кандидата в 
Президенты РФ. Сначала по на-
шему плану – команда будущего 
правительства народного дове-
рия. Почему сначала команда?

Потому что надоела беско-
нечная игра: «Царь хороший, но 
бояре плохие».

И вот Постоянно действую-
щее совещание национально-
патриотических сил России (ПДС 
НПСР) начало выдвижение ко-
манды. Так, 21 сентября на оче-
редном заседании были выдви-
нуты:

– Гундаров Игорь Алексее-
вич – эпидемиолог и демограф, 
неоднократно вскрывавший ма-
нипуляции – камуфлирование 
демографических проблем, вклю-
чая продолжающееся вымирание 
русских областей;

– Кудрявый Виктор Василье-
вич – бывший замминистра энер-
гетики, известный сопротивлени-
ем чубайсовскому разрушению 
Единой электроэнергетической 
системы страны;

– Симчера Василий Михай-
лович – бывший директор НИИ 
статистики, не приемлющий 
фальсификации отчётности и 
статистики.

По результатам выступлений 
кандидатов можно было хорошо 
заметить: по всем представлен-
ным направлениям между левы-
ми и национал-патриотами – ни-
каких разногласий.

Кто будет окончательно вы-
двинут кандидатом в Президен-
ты РФ от широкого объединения, 
которое мы стремимся создать, 
пока неизвестно. Ряд фигур го-
товы поддержать равно и левые, 
и национал-патриоты. Но важно 
дать избирателям возможность 
сравнивать не только кандида-
тов, но и их команды.

И тогда решайте, чью соци-
альную политику предпочесть: 
О. Голодец или И. Гундарова, а 

также выдвинутого нами ранее 
О. Смолина от КПРФ?

Сравнивайте также: А. Чубайс 
и его наследники или противосто-
явший им В. Кудрявый?

А. Улюкаев, теперь Д. Ореш-
кин, по сути, подмявшие под себя 
Росстат, или В. Симчера (на Рос-
стат), а на всю экономическую 
политику Н. Коломейцев – вы-
двинутый ранее зампред Комите-
та Госдумы по промышленности 
(фракция КПРФ)?

Э. Набиуллина или выдвину-
тый нами ранее антиростовщиче-
ски ориентированный специалист 
по финансовому регулированию 
В. Катасонов?

А. Ткачёв или директор знаме-
нитого совхоза им. Ленина П. Гру-
динин, также выдвинутый ранее?

Согласитесь: сколько можно 
сравнивать сладкие предвыбор-
ные обещания и политтехноло-
гические ходы? Должна быть 
возможность сравнивать прежде 
всего то, что люди в жизни уже 
сделали.

На прошедшем заседании вы-
ступили также выдвинутые ранее 

В. Алкснис, Е. Рохлина, лидер 
Движения в поддержку армии, 
оборонной промышленности и 
военной науки, бывший коман-
дующий 58-й армией В. Соболев 
(КПРФ) и другие.

Принято решение провести в 
конце октября Съезд националь-
но-патриотических сил России, 
который утвердит нашу часть ко-
манды будущего правительства 
народного доверия. И уже затем…

Если опять левые (прежде 
всего КПРФ) выдвинут отдельно 
своего кандидата в президенты, 
а национал-патриоты – своего, то 
грядёт поражение и тех, и других 
и, соответственно, опять победа 
олигархата. Что называется, «со-
греться» можно, но «догнать», то 
есть победить или как минимум 
бросить олигархату реальный вы-
зов, – не получится.

Если же удастся выдвинуть от 
национально и социально ориен-
тированных сил, включая КПРФ, 
единого кандидата, опирающего-
ся на выдвигаемую команду пра-
вительства народного доверия, то 
это может в корне изменить пред-
выборную ситуацию, а значит, и 
перспективы развития страны.

Юрий Болдырев, 
"Литературная газета"

 МНЕНИЕ

Меня часто спрашивают: 
почему я приняла решение о 
вступлении в ряды КПРФ, а не 
как нынче «модно», в «Единую 
Россию»? Да иначе и быть не 
могло. Со школьной скамьи 
строился крепкий фундамент 
будущей личности. Активная 
жизненная позиция, трудолю-
бие, целеустремлённость, то-
варищество не были словами 
на бумаге, они были смыслом 
жизни каждого человека, если 
Вы родились в  Советском Со-
юзе. 

В годы моего взросления за 
нравственностью стояли ответ-
ственность родителей за своих 
детей, почитание старших и за-
бота о них. Тогда многого не было 
в постановлениях и указах, но 
было в сердце и называлось – 
совесть. Я до сих пор помню, как 
мы, школьники, от мала до вели-
ка работали на полях и собирали 
картошку. И испытывали при этом 
чувство радости и гордости за то, 
что причастны к великому общему 
делу. Мы умели искренне радо-
ваться общему успеху, сострадать 
чужому горю. Для нас послушание 
в семье было таким же естествен-
ным, как и то, что родители наши 
имели работу и зарплату, которой 
хватало на всё, а мы – бесплатное 
и достойное образование. Тогда 
это всё было не сказкой, а реаль-
ностью, потому что руководящей 
силой государства была Коммуни-
стическая партия.

А что происходит сегодня? 
Нас захлестнула волна безнрав-
ственности. Наших детей развра-
щают с экранов телевизоров и со 
страниц журналов, они знакомят-
ся с алкоголем, вдыхают никотин 
уже в утробе матери. Бесплатное 
образование и медицина оста-
лись только в Конституции. Кор-
рупция в вузах стала привычным 
явлением. В городах, где разру-
шены градообразующие пред-
приятия, молодые специалисты 
не могут найти работу. И моло-
дёжь ломается, топя горе и обиду 
на весь мир в водке и наркотиках. 
Ломается, потому что нет того 
жизненного фундамента, который 
закладывался в нас, фундамента 
устойчивости перед трудностями, 
упорства, целеустремлённости. 
Потому что нет в идеологии вла-
стей последних двух десятилетий 
такого понятия, как воспитание 
достойного гражданина своей Ро-
дины, готового на самопожертво-
вание ради общего дела.

В моей семье политикой инте-
ресовались не больше других, но 
голос на выборах всегда отдавали 
за партию, считавшуюся у нас ком-
мунистической. Главным мотивом 
тому была простая вещь – «при 
коммунистах нам жилось лучше». 
Я же пошла дальше. По опреде-
ленному стечению обстоятельств 
я попала работать на предвыбор-
ную кампанию в 2016 году. Этот 
период времени изменил всю мою 
жизнь и взгляды на будущее. По-
общавшись с огромным количе-
ством людей, я поняла,  вот оно то, 
что я искала всю жизнь, как можно 
сказать стоп  своей деградации, и 
обнищанию и развалу страны. Что 
только за этой партией стоит на-
стоящая правда, нет словоблудия, 
а есть дела, за которыми счастли-
вое будущее наших детей. КПРФ с 
ее предвыборной  программой «10 
шагов к достойной жизни»– это 
лучший в РФ инструмент по вос-
становлению социализма.

Только коммунистическая 
идеология способна построить 
справедливое общество. И чем 
больше наша страна погружается 
в дебри дикого капитализма, тем 
больше я в этом убеждаюсь. На 
мой взгляд, при имеющейся у нас 
системе ценностей, умение лгать 
со стороны действующей партии 
власти – одно из основных. Осо-
бенно лгать с широко открытыми 
"честными глазами". У нас нет 
производства, потому как произ-
водить свое экономически неце-
лесообразно. У нас процветает 
торговля и банки. Наши пенсионе-
ры ходят в супермаркеты как в му-
зеи. Потому как на пенсию в 8 тыс. 
руб. сложно обеспечить себе не то 
что достойное, но хотя бы просто 
существование.

Можно перечислять еще много 
разных фактов из нашего капита-

листического «рая». И от неспра-
ведливости построения нашей 
жизни возмущение растет с каж-
дым днем. Порой хочется взять 
оружие в руки. И я понимаю, что 
прав был товарищ Сталин в своих 
методах.

Сейчас Коммунистическая 
партия Российской Федерации 
объявляет специальный призыв в 
свои ряды. Он посвящён 100-ле-
тию Великой Октябрьской социа-
листической революции. Рабочие 
и крестьяне, студенты, учителя и 
врачи, не отсиживайтесь по квар-
тирам на тёплых диванах. Не 
ждите, когда жареный петух капи-
тализма клюнет вас в то место на 
котором вы сидите. Вставайте в 
ряды тех, кто борется с властью 
либерал-олигархов. Кто вот уже 
25 лет как уничтожает народ и гра-
бит Россию. Только у КПРФ сейчас 
есть реальная программа и глав-
ное –  люди, которые могут выве-
сти страну из кризиса. Только вме-
сте мы сможем победить власть 
капитала и обрести уверенность в 
завтрашнем дне для себя, наших 
детей и внуков!

В завершение добавлю: не 
бойтесь оглядываться назад, в 
Советский Союз, берите оттуда 
всё хорошее. Вспоминайте о ве-
ликой стране, рассказывайте о 
той эпохе молодому поколению, 
прививайте нравственные ценно-
сти социалистического государ-
ства. Нужно перестать думать, 
что кто-то всё решает за нас, и 
сделать правильный выбор. Ина-
че у России нет будущего.

"Только тот победит и удер-
жит власть, кто верит в народ", – 
так говорил Ленин.

Я верю в народ. А вы верите?
В. Шишлова, помощник 
депутата Ивановской 

городской Думы

КПРФ – моё настоящее и 
светлое будущее нашей страны

 В  БЮРО  ОБКОМА  КПРФ

СЛУЧИТСЯ ЛИ РАЗБОР 
«ПОЛЁТОВ»?

На очередном заседании бюро Ивановского об-
кома КПРФ заслушано сообщение М.Ю. Крайнова о 
результатах расследования правоохранительными 
органами фактов массовых фальсификаций в ходе 
проведения довыборов в Ивановскую областную 
Думу по одномандатному избирательному округу 
№12 18 сентября 2016 года.

 В частности, в своей информации по факту мас-
совой фальсификации подписей избирателей М.Ю. 
Крайнов сообщил, что 08.09.2016 года им было пода-
но заявление в полицию и СУ СК РФ по Ивановской 
области. В ходе доследственной проверки установ-
лено, что всего в подписных листах значатся около 6 
000 тысяч граждан, там же стоят подписи от их имени 
и внесены персональные данные. Все опрошенные 
следователем граждане признали внесённые от их 
имени подписи фальшивыми. Более того, часть граж-
дан, чьи подписи стоят в подписных листах, на день 
внесения подписей были мертвы. 

При выборочной проверке персональных данных 
(более 500 человек) они полностью совпали. Установ-
лено, что в качестве сборщиков подписей выступали 
сотрудники департамента внутренней политики, орга-
низованно прибывшие к нотариусу для регистрации 
подписей. По материалу многократно принималось 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 
которое всякий раз отменялось как незаконное по тре-
бованию прокурора. В настоящее время вопрос окон-
чательно не решён, заволокичен. Позиция следствия 
– есть состав административного правонарушения, 
фальсификация массовая доказана, но организации 
процесса, необходимой для возбуждения уголовного 
дела, до сих пор нет. Следствие, на наш взгляд, це-
ленаправленно не желает видеть очевидное, а имен-
но совокупность противоправных действий, которым 
надо давать оценку не раздельно , а вкупе, что и до-
кажет их очевидную подготовку и организованность, 
особенно в свете уже возбужденного уголовного 
дела в отношении бывшего заместителя губернатора 
Ильюшкина за получение взятки именно имеющей от-
ношение к этой избирательной кампании. 

Выборы делаются для обеспечения конституци-
онного представительства народа в органах власти. 
Это единственная гарантия демократии в обществе, 
его стабильности, и превращение их в личный бизнес 
проект есть самое тяжкое государственное престу-
пление. Так как убивает веру народа в способность 
власти заботиться о людях и защищать их интересы, 
подрывает устои демократического общества и разру-
шает патриотизм.  

 Со стороны правоохранителей бездействие, либо 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, на 
наш взгляд, следует рассматривать как некую скры-
тую  форму поощрения действий организованной пре-
ступной группы, часть членов которой интегрирована 
во властные структуры.

На основе изложенных фактов   Бюро Иванов-
ского обкома КПРФ постановило:

1. Обсудив инициативу Тейковского, Гав. По-
садского и Ильинского бюро КПРФ о необходимо-
сти усиления реагирования на противоправные 
действия, совершаемые в период избирательных 

кампаний, находит её правильной и своевремен-
ной.

2. Признать обоснованным вывод о том, что, 
не смотря на достаточную доказательную базу о 
совершённых противоправных действиях, носив-
ших явно организованный характер, надлежащей 
правовой оценки со стороны правоохранитель-
ных органов не последовало. Действия виновных 
лиц, на наш взгляд,  квалифицируются заведомо 
ложно, с целью недопущения привлечения вино-
вных к уголовной ответственности.   Доказатель-
ства преступной деятельности организованной 
группы не исследуются надлежащим образом, что 
создаёт реальные предпосылки для уничтожения 
улик. 

Несмотря на запрос депутата ГД РФ от фрак-
ции КПРФ Пономарёва А.А., руководителю СК РФ 
Бастрыкину А.И. и Председателю ЦИК РФ Панфи-
ловой Э.А., о ненадлежащем расследовании ука-
занных фактов, и уведомлении последних о том, 
что вопрос ими взят на личный контроль, ситуа-
ция кардинально не меняется. 

2. Обратиться через Председателя ЦК КПРФ 
Зюганова Г.А. лично к Президенту РФ, как гаранту 
Конституции, с просьбой о его поручении Бастры-
кину А.И., Чайке Ю.Я. и Панфиловой Э.А., прове-
сти масштабную проверку изложенных фактов, 
при подтверждении которых возбудить уголовное 
дело по данным нарушениям и наказать ответ-
ственных лиц, в том числе из составов областной 
и территориальных избирательных комиссий. 

3. Обратиться с предложением к руководи-
телям отделений оппозиционных партий Ива-
новской области, представленных в парламенте 
страны, о подготовке аналитических справок, за-
фиксированных ими нарушений избирательно-
го законодательства и проведения совместного 
расширенного собрания, с приглашением пред-
ставителей областной избирательной комиссии, 
прокуратуры Ивановской области, СУ СК РФ по 
Ивановской области и СМИ, для обсуждения дан-
ной ситуации.

4. Обратиться  в ЦК КПРФ с инициативой:
– о вынесении вопроса о массовых фальси-

фикациях и иных нарушениях, совершённых в пе-
риод выборных кампаний, задокументированных 
и доказанных правоохранительными органами, 
но не получившими надлежащей правовой оцен-
ки, на Пленум ЦК КПРФ. 

– рассмотреть вопрос об  инициировании сбо-
ра 100 тысяч подписей для рассмотрения вопроса 
в ГД ФС РФ о массовых нарушениях избиратель-
ного законодательства и ненадлежащей право-
вой оценке преступных действий должностных 
и иных лиц,  со стороны правоохранительных 
органов, что фактически является поощрением их 
преступной деятельности, с заслушиванием руко-
водителя СК РФ Бастрыкина А.И., Генерального 
прокурора РФ Чайки Ю.Я. и Председателя ЦИК РФ 
Панфиловой Э.А.

5. Копию данного постановления направить, 
в СУ СК РФ по Ивановской области, Прокуратуру 
Ивановской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 Новости 
09.15 «Жить здорово!» 12+ 10.20, 04.25 
«Контрольная закупка» 10.55 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.40 «На самом 
деле» 16+ 19.45 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+ 23.30 
«Вечерний Ургант» 16+ 00.00 «Познер» 16+ 
02.15 Х/ф «ОСАДА» 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+ 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+ 21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+ 23.15 «Салют-7. История од-
ного подвига» 16+ 01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» 12+ 03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+   
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни» 
07.05 «Легенды мирового кино» 07.35 «Пу-
тешествия натуралиста» 08.35, 22.20 Х/ф 
«АББАТСТВО ДАУНТОН» 09.25, 02.30 Д/с 
«Австрия. Зальцбург» 10.15, 18.30 «На-
блюдатель» 11.10, 00.25 ХХ век. «До и по-
сле полуночи». 1987 г. 12.10 Д/с «Александр 
Менакер. Рыцарь синего стекла» 12.50 Чер-
ные дыры. Белые пятна 13.35 Д/с «Жизнь по 
законам саванны» 14.30 Библейский сюжет 
15.10, 01.40 Легендарные пианисты 16.00 
«На этой неделе...» 16.30 «Агора» 17.35 
«Острова» 19.45 Главная роль 20.05 Ступе-
ни цивилизации 20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.40 «Нескучная классика...» 23.10 
«Те, с которыми я...» 23.55 «Магистр игры» 
01.20 Д/с «Оркни. Граффити викингов» 
> НТВ Понедельник 05.00, 06.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+ 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+ 11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+ 13.25 Об-
зор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+ 21.40 Т/с «ПЁС» 
16+ 23.50 «Итоги дня» 00.20 «Поздняков» 
16+ 00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+ 01.10 «Место встречи» 16+ 03.05 
«Как в кино» 16+ 04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+   
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 
«Доктор знает». Программа 16+ 08.00 Х/ф 
«РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+ 09.20 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+ 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 11.50 «Постскриптум» 12.55 
«В центре событий» 13.55 «Городское со-
брание» 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+ 17.00 «Естественный отбор» 
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+ 18.30 «Есть мнение» 16+ 20.00 «Пе-
тровка, 38» 20.20 «Право голоса» 16+ 22.30 
«Украина: в ожидании «Бури» 16+ 23.05 
Без обмана 16+ А 00.30 «Право знать!» 16+ 
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
12+ 04.20 Д/с «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+ 05.10 Д/с «Упал! Отжался! Звёзды 
в армии» 12+   
> МАТЧ! Понедельник 06.30 «Поле битвы» 
12+ 07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 16.55, 
18.20 Новости 07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 
23.40 Все на Матч! 09.00 Спортивная гим-
настика 10.05 Футбол. ЧМ-2018. Польша - 
Черногория 12.40 Футбол. ЧМ-2018. Слове-
ния - Шотландия 14.40 «Десятка!» 16+ 15.40 
Профессиональный бокс 17.05 Смешанные 
единоборства 19.15 КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль) 21.55 Футбол. ЧМ-2018. 
Украина - Хорватия 00.10 Футбол. ЧМ-2018. 
Уэльс - Ирландия 02.10 Д/с «Мэрион Джонс. 
Потерять всё» 16+ 03.15 Д/с «Братья в из-
гнании» 16+ 04.50 Д/с «Настоящий Рокки» 
16+ 06.00 Д/с «Марадона-86» 16+  

ВТОРНИК 10 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.15 «Жить здорово!» 12+ 10.20 «Кон-
трольная закупка» 10.55 «Модный приго-
вор» 12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.40 «На самом 
деле» 16+ 19.45 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+ 23.40 
«Вечерний Ургант» 16+ 00.30 «Ким Филби. 
Тайная война» 02.35 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 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+ 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+ 21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» 12+ 03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+   
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни» 07.05 
«Легенды мирового кино» 07.35 «Путеше-
ствия натуралиста» 08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 09.25 Д/с «Старый го-
род Граца» 09.40, 19.45 Главная роль 10.15, 
18.30 «Наблюдатель» 11.10, 00.35 ХХ век. 
12.15 «Магистр игры» 12.40 Д/с «Пуэбла» 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 13.35 
Д/с «Генрих и Анна» 14.25 Д/с «Кацусика 
Хокусай» 14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть» 15.10, 01.40 Легендар-
ные пианисты 16.15 «Пятое измерение» 
16.40 «2 Верник 2» 17.30 Д/с «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» 17.45 «Больше, 
чем любовь» 20.05 Ступени цивилизации 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
Искусственный отбор 23.10 «Те, с которыми 
я...» 23.55 «Тем временем» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.10 
Т/с «АДВОКАТ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+ 21.40 Т/с «ПЁС» 16+ 23.50 
«Итоги дня» 00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+ 01.00 «Место встречи» 
16+ 02.55 Квартирный вопрос 04.00 Т/с 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 «Доктор 
И...» 16+ 08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕ-
ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+ 10.40 Д/с 
«Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 14.50 Город ново-
стей 15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 
16.05 «По горячим следам» 16+ 16.20 «Ми-
ровая прогулка» 12+ 17.00 «Естественный 
отбор» 17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+ 18.55 «Городская хроника» 16+ 
19.00 «Губернский наблюдатель» 16+ 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» 16+ 
22.30 «Осторожно, мошенники! Старушку 
- в психушку!» 16+ 23.05 «Прощание» 16+ 
00.30 «Дикие деньги» 16+ 01.25 Д/с «Если 
бы Сталин поехал в Америку» 12+ 02.15 Х/ф 
«ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+ 
> МАТЧ! 06.30 «Поле битвы» 12+ 07.00, 
08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45 Новости 
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на Матч! 09.00 
Футбол. ЧМ-2018. Финляндия - Турция 11.35 
Футбол. ЧМ-2018. Албания - Италия 13.45, 
15.45 Смешанные единоборства 17.55 
«Феномен Доты» 16+ 18.25, 20.55 Все на 
футбол! 18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Иран 21.40 Футбол. ЧМ-2018. Ни-
дерланды - Швеция 00.20 Футбол. ЧМ-2018. 
Франция - Беларусь 02.20, 04.25 «Россия 
футбольная» 12+ 02.25 Футбол. ЧМ-2018. 
Эквадор - Аргентина 04.30 Футбол. ЧМ-
2018. Бразилия - Чили 

СРЕДА 11 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ Среда 05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Ново-
сти 09.15 «Жить здорово!» 12+ 10.20, 04.25 
«Контрольная закупка» 10.55 «Модный при-
говор» 12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.40 «На самом 
деле» 16+ 19.45 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+ 23.40 
«Вечерний Ургант» 16+ 00.30 «Ким Филби. 
Тайная война». 02.35 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ» 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+ 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+ 21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+ 23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» 12+ 03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни» 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35 «Путеше-
ствия натуралиста» 08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 09.40, 19.45 Главная 
роль 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 
00.35 ХХ век 12.05 «Гений» 12.40 Д/с «Сан-
Марино. Свободный край в Апеннинах» 
12.55 Искусственный отбор 13.35 Д/с «Ген-
рих и Анна. Любовь, изменившая историю» 
14.25 Д/с «Джордано Бруно» 14.30 «Ми-
хаил Лермонтов. Таинственная повесть» 
15.10, 01.30 Легендарные пианисты 16.05 
Д/с «Гиппократ» 16.15 «Пешком...» 16.40 
«Ближний круг Валерия Гаркалина» 17.45 
«Острова» 20.00 Ступени цивилизации 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
«Абсолютный слух» 23.20 Д/с «Античная 
Олимпия. За честь и оливковую ветвь» 
23.55 «Кинескоп» 02.25 Д/с «Дом искусств»  
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.10 
Т/с «АДВОКАТ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+ 21.40 Т/с «ПЁС» 16+ 23.50 
«Итоги дня» 00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+ 01.00 «Место встречи» 
16+ 02.55 «Дачный ответ» 04.00 Т/с «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор 
И...» 16+ 08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+ 10.35 Д/с «Михаил Кокшенов» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+ 13.40 «Мой герой» 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05, 16.30, 03.20 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 16.00 «Городская хро-
ника» 16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 
16+ 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Т/с 
«ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+ 18.55 
«Городская хроника» 16+ 19.00 «Губернский 
наблюдатель» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 
20.20 «Право голоса» 16+ 22.30 «Линия за-
щиты» 16+ 23.05 «Удар властью» 16+ 00.35 
«Дикие деньги» 16+ 01.25 Д/с «Железный 
занавес опущен» 12+ 02.15 «Смех с достав-
кой на дом» 12+ 05.10 Без обмана 16+ 
> МАТЧ! 06.30 «Поле битвы» 12+ 07.00, 
08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 17.20, 21.55 Но-
вости 07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч! 08.35 
Футбол. ЧМ-2018. Португалия - Швейцария 
10.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран. Трансляция из Казани 12.45 Футбол. 
ЧЕ Чемпионат Европы - 2019 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. Сербия 
- Россия 15.20 Футбол. ЧМ-2018. Эквадор 
- Аргентина 17.25 Футбол. ЧМ-2018. Брази-
лия - Чили 19.25 КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань) 23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУ-
ПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+ 00.55 Сме-
шанные единоборства 02.55 Д/с «Бросок 
судьбы» 16+ 03.55 Д/с «Первый олимпиец» 
16+ 04.55 Д/с «Расследование ВВС. Импе-
рия Берни Экклстоуна» 16+ 05.30 Д/с «Но-
вая высота» 16+  

ЧЕТВЕРГ 12 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 Новости 
09.15 «Жить здорово!» 12+ 10.20 «Кон-
трольная закупка» 10.55 «Модный приго-
вор» 12.15, 17.00, 01.35 «Время покажет» 
16+ 15.15 «Давай поженимся!» 16+ 16.00 
«Мужское / Женское» 16+ 18.40 «На самом 
деле» 16+ 19.45 «Пусть говорят» 16+ 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+ 23.40 
«Вечерний Ургант» 16+ 00.30 «Они хотели 
меня взорвать» 12+ 02.35 Х/ф «ДЕТИ СЭ-
ВИДЖА» 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+ 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+ 21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ 
АНГЕЛА» 12+ 23.15 «Поединок» 01.20 Т/с 
«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+ 03.15 Т/с «РО-
ДИТЕЛИ» 12+   
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни» 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35 «Путеше-
ствия натуралиста» 08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 09.40, 19.45 Главная 
роль 10.15, 18.30 «Наблюдатель» 11.10, 
00.35 ХХ век. 12.05 «Игра в бисер» 12.45 
Д/с «Джотто ди Бондоне» 12.55 «Абсолют-
ный слух» 13.35 Д/с «Тайны викингов» 14.30 
«Михаил Лермонтов. Таинственная по-
весть». 15.10, 01.30 Легендарные пианисты 
16.15 Пряничный домик.16.40 «Линия жиз-
ни» 17.35 Цвет времени. 17.45 Д/с «Прогул-
ки с Ильфом» 20.00 Ступени цивилизации 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 
«Энигма» 23.30 Д/с «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» 23.55 Черные дыры. Белые 
пятна 02.35 Д/с «Гавр. Поэзия бетона» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.10 
Т/с «АДВОКАТ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 
16.30 «Место встречи» 17.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+ 21.40 Т/с «ПЁС» 16+ 23.50 
«Итоги дня» 00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+ 01.00 «Место встречи» 
16+ 02.55 «НашПотребНадзор» 16+ 04.00 
Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.10 «Доктор 
И...» 16+ 08.45 Х/ф «КРУГ» 10.35 Д/с «Ия 
Саввина. Что будет без меня?» 12+ 11.30, 
14.30, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+ 
13.35 «Мой герой» 12+ 14.50 Город ново-
стей 15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+ 16.00 «Городская хроника» 16+ 
16.05 «Губернский наблюдатель» 16+ 16.30 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+ 18.55 «Городская 
хроника» 16+ 19.00 «Губернский наблю-
датель» 16+ 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса» 16+ 22.30 «10 самых...» 
16+ 23.05 Д/с «Преступления, которых не 
было» 12+ 00.35 «Прощание» 16+ 01.25 Д/с 
«Бомба как аргумент в политике» 12+ 02.15 
«Смех с доставкой на дом» 12+ 05.10 Без 
обмана 16+  
> МАТЧ! 06.30 «Поле битвы» 12+ 07.00, 
08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 18.55, 22.10 Но-
вости 07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 Все 
на Матч! 09.00 «Тяжеловес». Телевизи-
онный фильм. Россия, 2016 г 16+ 11.30, 
01.10 Смешанные единоборства 13.35 Бокс 
14.05 Профессиональный бокс 15.55 КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - «Куньлунь» 
(Пекин) 18.25 «Автоинспекция» 12+ 19.40 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия) 22.15 Д/с «Долгий 
путь к победе» 12+ 23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРА-
КОНА» 16+ 03.10 Д/ф «Высшая лига» 12+ 
03.40 Д/с «О спорт, ты - мир!»  

ПЯТНИЦА 13 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Жить 
здорово!» 12+ 10.20 «Контрольная закуп-
ка» 10.55 «Модный приговор» 12.15, 17.00 
«Время покажет» 16+ 15.15 «Давай поже-
нимся!» 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» 19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 21.30 «Голос». Новый сезон 
12+ 23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 00.20 «Го-
родские пижоны» 16+ 02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» 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+ 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+ 18.00 «Андрей Малахов» 16+ 
21.00 «Юморина» 12+ 23.15 Х/ф «ФРОДЯ» 
12+ 03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+  
> КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
06.35 Пряничный домик» 07.05 «Легенды 
мирового кино» 07.35 «Путешествия на-
туралиста» 08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.35 Д/с «Матильда Кшесинская» 09.20 
«Кинескоп» 10.20 Х/ф «САША» 11.10 ИСто-
рия Искусства 12.05 Д/с «Ядерная лю-
бовь» 12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин» 
13.35 Д/с «Тайны викингов» 14.30 «Михаил 
Лермонтов. Таинственная повесть» 15.10 
Легендарные пианисты ХХ века. Григорий 
Соколов 16.15 «Письма из провинции». Ле-
бедянь 16.45 Гении и злодеи (12+) 17.15 Д/с 
«Франческа и Юра. Эпизод вечности» 17.55 
Д/с «Древний портовый город Хойан» 18.10 
Х/ф «ДУШЕЧКА» 19.45 «Искатели». «За-
гадка русского Нострадамуса» 20.30 «Линия 
жизни» 21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ» 23.30 «2 ВЕРНИК 2» 00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА 
НЕГО» 01.40 Д/с «Запоздавшая премьера» 
02.40 М/ф «Мена» 
> НТВ 05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+ 09.00, 10.20 
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 11.10 
Т/с «АДВОКАТ» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 14.00 
«Место встречи» 16.30 «ЧП. Расследова-
ние» 16+ 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+ 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+ 
21.40 Т/с «ПЁС» 16+ 23.45 Х/ф «РЕВОЛЮ-
ЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 12+ 01.40 «Место встре-
чи» 16+ 03.40 «Поедем, поедим!» 04.00 Т/с 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00, 
18.30, 19.30 Губерния 16+ 08.00 Тайны на-
шего кино. «Полосатый рейс» 12+ 08.35, 
11.50 Х/ф «КАК ИЗВести ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» 12+ 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия 12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+ 14.50 Город новостей 
15.10, 16.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОЛЕ» 16+ 16.00 «Городская хро-
ника» 16+ 16.05 «Губернский наблюдатель» 
16+ 17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+ 
18.55 «Городская хроника» 16+ 19.00 «Ми-
ровая прогулка» 12+ 19.50 «В центре со-
бытий» 20.40 «Красный проект» 16+ 22.30 
Ксения Стриж в программе «Жена. История 
любви» 16+ 00.00 Д/с «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+ 00.55 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+ 02.55 «Петровка, 38» 
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+  
> МАТЧ! 06.30 «Поле битвы» 12+ 07.00, 
08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 15.05, 17.00, 21.30 
Новости 07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 Все 
на Матч! 09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+ 11.35, 13.15 Профессио-
нальный бокс 14.05, 00.25 Смешанные еди-
ноборства 16.00 «Феномен Доты» 16+ 16.30 
Д/ф «Тренеры. Live» 12+ 18.00 «Десятка!» 
16+ 18.20, 21.25 «Россия футбольная» 12+ 
18.25 Все на футбол! Афиша 12+ 18.55 Д/ф 
«Звёзды Премьер-лиги» 12+ 19.25 Футбол. 
«Ахмат» (Грозный) - «Спартак» (Москва) 
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- Монако» 02.00 Д/с «Лицом к лицу с Али» 
16+ 03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 05.25 
Д/с «Быть равными» 16+   

СУББОТА 14 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 12+ 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики» 09.00 «Умницы и ум-
ники» 12+ 09.45 «Слово пастыря» 10.15 
«Вера Васильева. Секрет ее молодости» 
12+ 11.20 «Смак» 12+ 12.20 «Идеальный 
ремонт» 13.30, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
12+ 18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером» 16+ 21.00 «Вре-
мя» 21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 00.00 
Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+ 01.52 
Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+  
> РОССИЯ 04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.35 Мульт-утро 07.10 «Живые истории» 
08.00, 11.00, 11.20 Вести 08.20 Россия 12+ 
09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро на 
одного» 11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 16+ 13.05 Т/с 
«МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 
12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «МОЖ-
НО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 12+ 00.55 Х/ф 
«ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+ 03.00 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 12+  
> КУЛЬТУРА 06.30 «Святыни христианско-
го мира» 07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 08.55 М/ф «КОАПП» 09.45 «Пя-
тое измерение» 10.20 «Обыкновенный кон-
церт» 10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12.10 Власть 
факта. 12.55, 00.45 Д/с «Воздушное сафари 
над Австралией» 13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 
15.10 История искусства 16.05, 01.35 «Иска-
тели» 16.55 «Игра в бисер» 17.35 Д/с «Ваг-
нер. Секретные материалы» 18.35 ХХ век. 
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
21.00 «Агора» 22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ» 23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 
02.20 Мультфильмы  
> НТВ 04.55 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.30 «Звезды сошлись» 16+ 07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 «Новый 
дом» 08.50 «Устами младенца» 09.30 «Го-
товим с Алексеем Зиминым» 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 13.05 «На-
шПотребНадзор» 16+ 14.10, 03.35 «Поедем, 
поедим!» 15.05 Своя игра 16.20 «Однаж-
ды...» 16+ 17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 20.00 
«Ты супер! Танцы» (6+) 22.45 «Международ-
ная пилорама» 16+ 23.45 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа «Рондо» 16+ 00.50 
Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕ-
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+ 04.05 Т/с «ОСНОВ-
НАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 
> ТВЦ 05.25 «Марш-бросок» 05.50 «АБ-
ВГДейка» 06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 12+ 08.15 «Православная энцикло-
педия» 6+ 08.40 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+ 09.00, 18.30 Губерния 16+ 09.15 
Х/ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН РЫЖОВ» 
12+ 09.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+ 11.30, 
14.30, 23.40 События 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+ 13.25 Т/с «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+ 14.45 «Жизнь, по 
слухам, одна». Продолжение детектива 12+ 
17.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 
16+ 23.55 «Право голоса» 16+ 03.05 «Укра-
ина: в ожидании «Бури» 16+ 03.40 «Удар 
властью. Арсений Яценюк» 16+ 04.25 Д/с 
«Преступления, которых не было» 12+  
> МАТЧ! 06.30 «Поле битвы» 12+ 07.00 Все 
на Матч! События недели 12+ 07.30 Д/ф 
«Вся правда про...» 12+ 08.00 Х/ф «УИМ-
БЛДОН» 12+ 09.45 «Диалоги о рыбалке» 12+ 
10.15, 16.25 Новости 10.25 Все на футбол! 
Афиша 12+ 10.55 Д/с «Победные пенальти» 
16+ 12.00 «Автоинспекция» 12+ 12.30 Д/ф 
«Звёзды Премьер-лиги» 12+ 13.00 Д/с «Про-
дам медали» 16+ 14.00, 16.30, 21.25, 23.40 
Все на Матч! 14.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Сток Сити» 18.55 Футбол. 
«Краснодар» - ЦСКА 20.55 «НЕфутбольная 
страна» 12+ 21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи» 00.00, 02.30, 04.00 
Профессиональный бокс  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ОКТЯБРЯ 
> ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+ 07.45 
«Смешарики» 08.00 «Часовой» 12+ 08.35 
«Здоровье» 16+ 09.40 «Непутевые за-
метки» 10.10 «Честное слово» 11.00 «Моя 
мама готовит лучше!» 12.15 «Главный котик 
страны» 13.00 «Теория заговора» 16+ 14.00 
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 15.30 
Концерт к Дню работника сельского хозяй-
ства 17.30 «Я могу!» 19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 22.30 Что? Где? 
Когда? 23.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
16+ 01.20 Х/ф «ДЖОШУА» 16+ 03.20 «Мод-
ный приговор» 04.20 «Контрольная закупка» 
> РОССИЯ 04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35 «Сме-
хопанорама» 08.05 Утренняя почта 08.45 
Вести-Иваново 09.25 «Сто к одному» 10.10 
«Когда все дома» 11.00, 14.00 Вести 11.20 
«Смеяться разрешается» 14.20 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+ 
18.00 Церемония открытия XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 20.00 Ве-
сти недели 22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+ 00.30 «Бомба 
для главного конструктора» 12+ 02.20 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05, 00.20 Х/ф «ЦИРК» 08.40, 01.50 Муль-
тфильмы 09.35 Д/с «Передвижники. Вален-
тин Серов» 10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
12.00 «Что делать?» 12.50 Диалоги о живот-
ных. 13.30 Д/с «Майя» 15.15 Д/с «Туареги, 
воины в дюнах» 16.10 По следам тайны 
17.00 «Пешком...» 17.30 «Гений». Телевизи-
онная игра 18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 19.30 Новости 
культуры 20.10 «Романтика романса» 21.10 
«Белая студия» 21.50 Х/ф «РУЖЬЯ» 23.25 
«Ближний круг Алексея Учителя»  
> НТВ 05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
«Счастливое утро» 09.25 Едим дома 10.20 
«Первая передача» 16+ 11.05 «Чудо техни-
ки» 12+ 12.00 «Дачный ответ» 13.05 «Как в 
кино» 16+ 14.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+ 15.05 Своя игра 16.20 
Следствие вели.. 16+ 18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты 
не поверишь! 16+ 21.10 «Звезды сошлись» 
16+ 23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 00.55 
Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+ 
03.00 Таинственная Россия 04.00 Т/с «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+ 
 > ТВЦ 05.40 Х/ф «КРУГ» 07.25 «Фактор 
жизни» 12+ 08.00 Д/с «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+ 08.50, 09.15 Х/ф 
«ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+ 09.00 «Док-
тор знает» 16+ 10.55 «Барышня и кулинар» 
12+ 11.30 События 11.45 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+ 13.30 «Смех 
с доставкой на дом» 12+ 14.30 Московская 
неделя 15.00,  15.55, 16.20 «Дикие деньги» 
16+ 16.00 «По горячим следам» 16+116.50 
«Прощание» 16+ 17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+ 21.20 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+ 00.55 «Петровка, 38» 
01.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 12+ 
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+ 
04.55 Д/с «Юнона и Авось. Аллилуйя люб-
ви» 12+   
> МАТЧ! 06.30 «Поле битвы» 12+ 07.00 
Все на Матч! События недели 12+ 07.30 
Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 09.30, 11.40, 
12.45 Новости 09.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 11.45 Про-
фессиональный бокс 12.55, 23.40 Все на 
Матч! 13.55 Футбол. «Уфа» - «Локомотив» 
(Москва) 15.55 «НЕфутбольная страна» 
12+ 16.25 Футбол.«Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань) 18.25, 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 18.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула) 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ми-
лан» 00.25 Х/ф «МАТЧ» 16+ 02.10 Д/с «Быть 
командой» 16+ 03.10 Ралли 04.15 Д/с «Рож-
дённая звездой» 16+ 05.10 Смешанные 
единоборства 0

  КОСМОС
Мы давно привыкли, что 

живём в эпоху освоения космо-
са. Однако, наблюдая сегодня 
за огромными многоразовыми 
ракетами и космическими ор-
битальными станциями, мно-
гие не осознают, что первый 
запуск космического аппарата 
состоялся не так уж и давно – 
всего 60 лет назад.

ПЕРВЫЙ искусственный спут-
ник Земли был запущен в СССР 
4 октября 1957 года. Это вызвало 
небывалый подъём гордости за 
свою страну и нанесло сильный 
удар по престижу США. Приведём 
отрывок из публикации «Юнайтед 
пресс»: «90 процентов разгово-
ров об искусственных спутниках 
Земли приходилось на долю США. 
Как оказалось, 100 процентов дела 
пришлось на Россию…» И вопре-
ки ошибочным представлениям о 
технической отсталости СССР, пер-
вым спутником Земли стал именно 
советский аппарат, и, между про-
чим, его сигнал мог отслеживать-
ся любым радиолюбителем. По-
лёт первого спутника Земли ПС-1 
ознаменовал начало космической 
эры и запустил космическую гонку 
между Советским Союзом и США.

Спустя всего 4 месяца, 1 февра-
ля 1958 года, США запустили свой 
спутник «Эксплорер-1», который 
был создан командой учёного Вер-
нера фон Брауна. И хотя амери-
канский спутник был в несколько 
раз легче ПС-1 и содержал 4,5 кг 
научной аппаратуры, он всё же 
был вторым и его влияние на обще-
ственное мнение было уже доволь-
но слабым.

Хорошо помню светлый 
апрельский день 1961 года. Мне 
было шестнадцать лет, я работал 
радиомехаником в телевизионном 
ателье и учился в школе рабочей 
молодёжи. Мне было хорошо и 
радостно сознавать свою причаст-
ность к производственной жизни 
моего любимого города-героя Ле-
нинграда. И вот неожиданно около 
полудня из всех работавших теле-
визоров и радиоприёмников зазву-
чал знакомый стране голос Юрия 
Левитана: «Человек в космосе!» 
Наш, советский человек, молодой 
коммунист, лётчик Юрий Алексе-
евич Гагарин на околоземной ор-
бите! Это был общий праздник! А 
что делалось позднее на улицах го-
рода! Радостное ликование, добрые 
улыбки, свет в глазах и взрослых и 
детей. Это незабываемо! А как всё 
начиналось?

В мае 1946 года вышло Поста-
новление Совета Министров СССР 
№1017-419сс. Его подписал И.В. 
Сталин. Гриф, как обычно для до-

кументов такого характера: «Со-
вершенно секретно. Особая пап-
ка». Это означало, что лишь очень 
небольшой круг людей знал о со-
держании этого постановления. 
Документ имел краткое название: 
«Вопросы реактивного вооруже-
ния». В СССР создавался специаль-
ный комитет по реактивной техни-
ке.

В этом постановлении главным 
было решение о создании ряда на-
учно-исследовательских институ-
тов и конструкторских бюро, одно 
из которых в августе 1946 года воз-
главил инженер Сергей Павлович 
Королёв.

В июле-августе 1951 года на 
полигоне Капустин Яр, который 
находился между Сталинградом и 
Астраханью, были организованы 
ракетные полёты, ставшие проло-
гом великой космической эпопеи. 
Пассажирами были собачки-двор-
няжки. На рассвете 22 июля 1951 
года состоялся первый старт ракет с 
собаками Дезик и Цыган. Из шести 
кандидатов эти дворняжки пока-
зали себя во время предстартовой 
подготовки лучше других. Перед 
посадкой в контейнер их накорми-
ли тушёным мясом, хлебом, моло-
ком. Собачек поместили в контей-
нер, частота пульса и дыхания у них 
была в норме.

Через двадцать минут после 
старта в небе показался белый ку-
пол парашюта. Сразу после призем-
ления контейнера все увидели, что 
собачки живы – они благополучно 
перенесли полёт. Когда с них сняли 
полётное снаряжение (позже оно 
будет названо скафандрами), Дезик 
и Цыган начали радостно носиться 
вокруг медиков. Тщательный ана-
лиз всех данных собачек показал, 
что они совершенно нормально 
перенесли испытание. С этого вре-
мени начала закладываться основа 
медицинского обеспечения первых 
полётов человека в космос. Можно 
смело сказать, что это уже было на-
чало космического прорыва.

В ноябре 1955 года в ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР из Акаде-
мии наук было направлено письмо 
с программой научных исследова-
ний в космосе. В январе 1956 года 
появилась «Специальная комиссия 
по объекту «Д». Возглавил её вы-
дающийся советский учёный, те-
оретик космонавтики, академик 
Мстислав Всеволодович Келдыш, 
заместителями были назначены 
С.П. Королёв и М.К. Тихонравов, 
учёным секретарём – Г.А. Скури-
дин. Объектом «Д» был искусствен-
ный спутник Земли.

В сентябре 1957-го в Колонном 
зале Дома союзов проходило тор-

жественное собрание (на снимке) 
в честь 100-летия со дня рождения 
К.Э. Циолковского, организован-
ное Академией наук СССР. Член-
корреспондент АН СССР С.П. Коро-
лёв сделал доклад «О практическом 
значении научных и технических 
предложений Циолковского в обла-
сти ракетной техники», в котором 
прозвучали такие слова: «В бли-
жайшее время с научными целями 
в СССР и США будут произведены 
первые пробные пуски искусствен-
ных спутников Земли». По свиде-
тельству историка космонавтики 
Владимира Губарева, после этой 
фразы учёный на секунду замолк, 
словно ожидая аплодисментов. 
Но зал молчал, лишь несколько 
человек в зале знали, что пуск уже 
утверждён и докладчик завтра уле-
тает в Казахстан.

Как ни странно, но мало кто об-
ратил внимание на эти слова, хотя 
17 сентября они были напечатаны 
в главной газете страны «Правде». 
Но М.В. Келдыш и С.П. Королёв уже 
думали и о первом полёте челове-
ка. В. Губарев пишет: «Для многих 
из тех, кто 4 октября 1957 года был 
на Байконуре и видел, как уходил в 
небо первый искусственный спут-
ник Земли, отсчёт космической эры 
человечества начался со звуков гор-
на, прозвучавшего за несколько ми-
нут до старта. Неожиданно – этого 
не предусматривал график подго-
товки к пуску – на опустевшей стар-
товой площадке появился трубач, 
запрокинул голову, поднёс к губам 
горн. Одним эти звуки напомнили 
о Первой Конной, о минувшей вой-
не, о прожитых годах. Другим пока-
залось, что горнист провозглашает 
будущее, о котором они долго меч-
тали и во имя которого не щадили 
себя. Ни перед одним из запусков, 
на которые богаты минувшие годы, 

не появится на стартовой горнист. 
Он был здесь единственный раз 4 
октября 1957 года, соединив для 
людей, открывших космическую 
эру, прошлое с будущим».

14 января 1959 года учёные об-
суждали будущий полёт человека в 
космос. Разгорелся спор о том, ка-
кие навыки потребуются будущему 
пилоту. Сергей Павлович Королёв 
считал, что кандидатов следует от-
бирать из лётчиков. Их было двад-
цать человек – тех, кто пришёл 
осваивать новую технику. Какую? 
Ракету и корабль им показал сам 
Королёв. А потом было отобрано 
шестеро – каждый из них мог стать 
первым. Поочерёдно молодые офи-
церы представлялись Главному 
конструктору. Сергей Павлович 
называл фамилию каждого: «Гага-
рин… Очень рад. Будем знакомы. 
Королёв». Потом он пригласил всех 
к столу.

– Сегодня знаменательный 
день, – сказал учёный. – Вы при-
ехали к нам, чтобы своими глазами 
увидеть пилотируемый космиче-
ский корабль, а мы впервые при-
нимаем у себя главных испытате-
лей нашей продукции. Но прежде 
чем я покажу вам корабль, давайте 
помечтаем вслух. Скоро вы сами 
почувствуете, как это помогает на-
шему делу…

23 августа началась аттестация 
будущих космонавтов. Приведу 
выдержки из аттестации Юрия Га-
гарина авторитетной комиссией: 
«Любит зрелища с активным дей-
ствием, где превалируют героика, 
воля к победе, дух соревнования. 
В спортивных играх занимает ме-
сто инициатора, вожака, капита-
на команды. Как правило, здесь 
играют роль его воля к победе, вы-
носливость, целеустремлённость, 
ощущение коллектива. Любимое 

слово – «работать». Постоянно уве-
рен в себе, в своих силах. Уверен-
ность всегда устойчива. …Наделён 
беспредельным самообладанием. 
Тренировки переносит легко, рабо-
тает результативно. Чистосердечен. 
Вежлив, тактичен, аккуратен до 
пунктуальности. Любит повторять: 
«Как учили». ...Не стесняется отста-
ивать точку зрения, которую счита-
ет правильной. Похоже, что знает 
жизнь больше, нежели некоторые 
его друзья».

Королёв получил сообщение из 
Москвы, что старт американского 
астронавта назначен на 21 апреля. 
Американцы ещё в декабре 1960 
года объявили, что Алан Шепард 
совершит «прыжок в космос» вес-
ной 1961 года. Точную дату они не 
сообщили, а потому советской раз-
ведке было поручено узнать точно, 
когда это будет. И разведка пре-
красно выполнила задание.

Шестеро лётчиков из первого 
отряда космонавтов готовились к 
своему старту по 18 часов в сутки. 
Ещё не было известно, когда имен-
но стартует «Восток», так как 22 
декабря при очередном пробном 
запуске произошла авария – ко-
рабль не вышел на орбиту и упал в 
Восточной Сибири.

В Отдел оборонной промыш-
ленности ЦК КПСС из штаба ВВС 
пришло два набора фотографий: 
Юрий Гагарин и Герман Титов 
были сняты как в военной форме, 
так и в гражданском. Был при-
ложен и листок с биографиями. 
Н.С. Хрущёву понравились и тот 
и другой. Мнение главы партии и 
правительства было немедленно 
передано на космодром. И тогда все 
поняли, что лететь выпадет Юрию 
Гагарину, которому явно симпати-
зировал С.П. Королёв. Официально 
основным пилотом «Востока» Гага-
рин был объявлен 8 апреля.

В. Губарев пишет, что с целью 
сокращения выхода в эфир со-
общения ТАСС по поручению на-
чальства было подготовлено три 
варианта коммюнике. Первый – 
торжественный, рассчитанный на 
успех, с биографией космонавта и 
приказом о его награждении; вто-
рой содержал только одно сообще-
ние в случае невыхода корабля на 
орбиту и его приземления (или 
приводнения); содержалось обра-
щение к народам и правительствам 
с просьбой оказать содействие в 
поиске и спасении космонавта и 
возвращении его в Советский Союз 
вместе с кораблём. Третий вариант 

коммюнике содержал сообщение 
о трагической гибели космонавта. 
Три разных текста, согласованных 
с С.П. Королёвым и с ЦК партии, 
были положены в три пакета, ко-
торые были направлены на радио, 
телевидение и в ТАСС. Вскрыть 
один из них было приказано по спе-
циальному звонку по каналу прави-
тельственной связи.

После приземления Юрия Га-
гарина другие пакеты были изъяты 
специальными курьерами и унич-
тожены. Это был единственный 
в истории космонавтики случай, 
когда заранее заготавливались три 
возможных варианта сообщения 
о старте корабля. После делался и 
согласовывался только один, тор-
жественный, вариант. Когда же слу-
чались аварии и трагедии, то ждать 
информации о них приходилось не-
сколько часов.

Перед стартом Гагарин сделал 
следующее заявление, причём го-
лос его (по свидетельству Германа 
Титова) прозвучал неожиданно 
звонко:

– Разрешите мне, товарищи, 
заверить наше Советское прави-
тельство, нашу Коммунистическую 
партию и весь советский народ в 
том, что я с честью выполню дове-
ренное мне задание, проложу пер-
вую дорогу в космос. А если на пути 
встретятся какие-либо трудности, 
то я преодолею их, как преодолева-
ют коммунисты.

А дальше произошло то, что 
перевернуло мир, заставило по-
новому взглянуть как на Советский 
Союз, так и на предел человеческих 
возможностей. Весь мир увидел 
улыбку Гагарина, которая стала 
символом советского образа жиз-
ни. Этот полёт стал триумфом со-
ветской науки, советской системы 
образования и технического раз-
вития. Именно после наших побед 
в космосе президент США Джон 
Кеннеди сказал с грустью: «Космос 
мы проиграли русским за школь-
ной партой». Вот какая была оцен-
ка нашему образованию, которое 
сейчас пытаются «реформировать». 
Американцы даже написали иссле-
дование на тему: «Что знает Иван и 
чего не знает Джонни». В США про-
вели мощную выставку о школь-
ной системе в СССР под названием: 
«Откуда начинаются спутники?» 
Изучая наш опыт, американцы пы-
тались, кроме методик и программ, 
постичь и то, что труднее всего 
перенять: систему отношений, ме-
тоды воспитания, включённые в 

образовательный творческий про-
цесс.

В дни празднования 50-летия 
полёта Юрия Гагарина английская 
газета «Дейли телеграф» опубли-
ковала статью, в которой пытается 
поставить под сомнение важность 
и необходимость космических ис-
следований и где полёт Гагарина 
назван «цирковым трюком», не 
имеющим никакой практической 
цели. Надо отметить, что это была 
единственная публикация в зару-
бежной печати такого рода. Пяти-
десятилетний юбилей полёта весь 
мир встретил с уважением и пре-
клонением перед подвигом Юрия 
Алексеевича Гагарина, перед науч-
но-технической мощью СССР.

Мне, как учёному, специалисту 
в области радиофизики, не хочется 
тратить время и занимать печатное 
место на опровержение той заказ-
ной галиматьи, которая содержит-
ся в материале английской газеты. 
Отмечу лишь, что очень важной 
прикладной задачей, решаемой с 
помощью космических аппаратов, 
является космическое землеведе-
ние. Под ним понимаются класси-
фикация и оценка параметров той 
поверхности Земли, над которой 
пролетает аппарат. Так можно дис-
танционно с помощью специаль-
ных чувствительных приборов – 
радиометров – определять залежи 
полезных ископаемых, толщину и 
возраст льда, границы лесных по-
жаров, состояние почвы, наличие и 
концентрацию нефтяных и прочих 
загрязнений на поверхности морей 
и рек, определять границы зоо– и 
фитопланктона (что важно для 
рыбного промысла), температуру 
воды и суши, степень волнения 
моря, площади поражённых вреди-
телями лесных массивов и многое 
другое, причём всё это делается 
достаточно быстро и на огромных 
площадях. Я уж не говорю о колос-
сальной полезности и достижениях 
в области космической связи, на-
вигации, медицины, что известно 
нашим читателям. Все эти возмож-
ности значительно расширяют че-
ловеческое познание мира и содей-
ствуют его развитию.

Абсолютно прав академик В.П. 
Мишин, который сказал, что про-
рыв Советского Союза в космос 
был «закономерным результатом 
всего предшествующего развития». 
Это была одна из вершин стреми-
тельно развивающейся Страны 
Советов, её ликующий гимн! А 
улыбка Гагарина стала сигналом к 
мирному сотрудничеству всех народов 
Земли.
Юрий СИДОРОВ. Профессор, 

доктор технических наук

УЛЫБКА ГАГАРИНА



7 октября
В 1915 году в Иваново-Вознесенске открыто сред-

нее мануфактурно-промышленное училище, эвакуиро-
ванное из города Лодзи.  

 8 октября 
В 1931 году в Иваново-Вознесенске построен 

«Дом-корабль».  
9 октября

 В 1876 году родился Сергей Петрович Бурылин, 
член Союза художников СССР. Умер в 1942 году.   

10 октября
  В 1933 году введён в эксплуатацию Сосневский 

мост через реку Уводь.  
В 1957 году открыт городской Дом физкультуры.

11 октября 
В 1896 году открыто движение по линии железной 

дороги Иваново-Вознесенск-Тейково. 
В 1941 году в Иванове организован  первый добро-

вольческий рабочий полк имени Фурманова.   
12 октября

В 2015 году после реконструкции открылся иванов-
ский автовокзал.   

13 октября
В 1880 году в Иваново-Вознесенске родился Алек-

сандр Иванович Карякин, участник революционного 
движения. Умер в 1905 году.    
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ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
 ФРАКЦИИ КПРФ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

на октябрь 2017г.
ул.Маршала Василевского д.29а

 (помещение горкома КПРФ) с 10.00 до 12.00
Любимов В.Н.   05.10.2017

Корепанов Н.А. Зайцева О.Ф. 12.10.2017
Коновалов А.П.     19.10.2017
Атаманов В.К.     26.10.2017

Ивановский обком КПРФ сердечно 
поздравляет 
с днем рождения
Павла Федоровича 
АФАНАСЬЕВА
Бориса Сергеевича
МАЛИНКИНА
Алексея Игоревича
МАСЛЕНКИНА
От всей души желаем 
доброго здоровья и бла-
гополучия.

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

 в ОКТЯБРЕ 
г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 915,

тел. для справок 59-11-78.

5 октября 12:00-14:00   
9 октября 10:00-12:00
10 октября 14:00-16:00   

11 октября 16:00-18:00   
12 октября 11:00-15:00
20 октября 10:00-12:00.

 • КРИМИНАЛ 

Вера Глаголева. 
Не сломанный свет

Приближается горькая дата: 40 дней 
со дня смерти замечательной актрисы, 
режиссера и красивой, хрупкой женщины 
Веры Глаголевой, которая так внезапно 
ушла от нас. Обозреватель «Труда» встре-
тился с продюсером и подругой Веры 
Натальей Ивановой, с которой Глаголева 
сделала три больших, серьезных фильма 
– «Заказ», «Одна война», «Две женщины»...

– Наталья, начнем с начала. Где и ког-
да вы познакомились с Верой?

– Сейчас буду вспоминать. Это был 2004 
год. Я уже три года, как основала свою кино-
компанию, продюсировала документальные 
фильмы, об игровом кино не помышляла. К 
тому времени я лет 20 дружила с Вериным 
братом Борисом. С самой Верой мы были зна-
комы, но не более того. Однажды Борис сказал 
мне, что у Веры есть интересный сценарий, 
под него канал ТВЦ дает деньги, и Вера ищет 
продюсера. Я встретилась с Глаголевой, она 
подарила кассету со своим первым фильмом 
«Сломанный свет», который мне очень понра-
вился особой атмосферой, тонкостью эмоций, 
недосказанностью. В итоге я согласилась на ее 
предложение. Именно Вера взяла меня за руку 
и привела в большое кино. С этого и началась 
наша работа-дружба.

– Какие актерские работы вам у нее 
нравились?

– По сути, все ее роли – одна большая роль. 
Она ведь практически не снималась в костюм-
ных, исторических картинах, за исключением 
фильмов «Враги» и «Без солнца» по Горькому. 
Было еще несколько военных лент, но в основ-
ном она играла наших современниц – женщин 
справедливых, с твердым внутренним стерж-
нем, не ищущих счастья на стороне, не отби-
вающих чужих мужей. Героинь отрицательных 
она сознательно избегала. Ей нравилось нести 
позитивное, нравственное, духовное начало. 
Грязи и лжи, считала она, и так кругом хватает.

– Этот собирательный образ соот-
ветствовал ее характеру?

– Во многом да. Она была человеком чест-
ным и чистым. Конечно, каждому в жизни до-
стается испить свою горькую чашу, но она не 
потеряла некий внутренний камертон, не со-
гнулась под бременем жизненных трудностей. 
Ее внутренний свет не был сломлен. И потом, 
Вера все время подпитывала себя духовно. 
Читала классическую литературу, знала весь 
репертуар Большого, дружила с Юрием Баш-
метом, старалась не пропускать его концертов. 
Обожала музыку питерского композитора Сер-
гея Баневича, который работал на всех наших 
фильмах.

Вера по жизни была консерватором – в 
хорошем смысле этого слова, что помогало ей 
сохранять нравственную чистоту. Недавно я 
пересмотрела фильм «О тебе», где ее, совсем 
юную, для роли выкрасили в блондинку и под-
стригли под каре. Это удивительно, но она этот 
облик не меняла вплоть до самого своего ухода! 
Все признавали: Вера была стильной женщи-
ной, у нее не водились броские, кричащие на-
ряды. Она была действительно гармоничным, 
цельным человеком. Все по Чехову: и одежда, и 
душа, и мысли...

– Все отмечают Верину нежность, 
хрупкость, но я по своему опыту обще-
ния с ней знаю, что она могла быть и 
резкой, колючей...

– А как иначе? Она умела быть бойцом и 
борцом, отстаивая свою правоту до победного 
конца. Нам ведь никогда не давали деньги на 
наши фильмы с первого раза, всегда это тяну-
лось годами. И мы вместе с ней стучались в ка-
бинеты, писали письма, обрывали телефоны. 
Знаете, Веру волновали не только киношные 
проблемы, она была, что называется, актив-
ным гражданином. Переживала за грязные 
подмосковные леса, за снос исторических зда-
ний в любимой Москве, ходила на митинги в 
защиту сквера у Белорусского вокзала...

А скольким людям она помогла! Дружи-
ла с Михаилом Глузским, Виталием Вульфом, 
Владимиром Зельдиным, находила время забо-
титься о них. И не забывала о молодых. Вера не-
сколько лет преподавала актерское мастерство, 
и после выпуска не бросала своих учеников, 
всячески их опекала, помогала с площадками 
для показа спектаклей. Обязательно снимала в 
своих картинах дебютантов, открывала новые 
имена, так было в фильмах «Одна война» и «Две 
женщины». Как-то на «Кинотавре» ей очень 
понравился фильм молодого тогда режиссера 
Николая Лебедева «Звезда». По иронии судьбы 
он не получил от жюри никакого приза. Когда 
Вера узнала об этом, она купила морскую звез-
ду, вышла на сцену и вне всякого регламента 
вручила ему эту награду. Николай Лебедев, 
нынче дважды лауреат Госпремии России, счи-
тает это самым дорогим для себя призом.

– А какой она была на съемочной пло-
щадке?

– Требовательной, бескомпромиссной, ей 
все подчинялись, а порой и боялись. А иначе 
кино не снимешь. По-особому Вера вела себя 
только с актерами, которых не то чтобы жа-
лела, но оберегала. Не любила кинопроб. Ак-

терский ансамбль будущего фильма собирала 
у себя в голове. Подолгу перебирала фотогра-
фии, смотрела фильмы с участием претенден-
тов на роли, думала, жила с этим. И только 
когда почти на сто процентов была уверена в 
своем выборе, приглашала актеров на пробы. 
И надо сказать, редко ошибалась в своем вы-
боре.

– У Веры ведь не было ни актерского, 
ни режиссерского образования. Как она 
овладела этим двумя сложнейшими про-
фессиями?

– У нее был реактивный ум, я всегда пора-
жалась, как быстро она все схватывала. Лично 
мне надо время, чтобы осмыслить ту или иную 
ситуацию, порой требуется записать свои сооб-
ражения на бумаге, а она в это время уже все 
для себя решила и улетела дальше. Вере были 
близки люди, которые ее понимали сходу, туго-
думы ее нервировали.

Эта способность сразу видеть главное при-
годилась ей по жизни. Она ведь снималась с ле-
гендами нашего кино: Олегом Далем, Иннокен-
тием Смоктуновским, Алексеем Баталовым, 
Николаем Рыбниковым, Аллой Демидовой, 
Верой Васильевой, Александром Абдуловым. И 
ее снимали выдающиеся режиссеры: Анатолий 
Эфрос, Игорь Таланкин, Семен Аранович, Ви-
талий Мельников, Алла Сурикова. Это и были 
ее актерские и режиссерские университеты. И 
она среди них – талантливая ученица.

– Вера, насколько я знаю, успела 
снять фильм «Глиняная яма», который, 
так получилось, станет ее творческим 
завещанием...

– К счастью, успела. Это социально-психо-
логическая драма по пьесе Ольги Погодиной-
Кузьминой. Она рассказывает о семейных от-
ношениях, где взрослые в погоне за личным 
счастьем забывают о своих детях. Такого рода 
кино Вера еще не делала, я бы даже сказала, 
что для нее это был вызов. Глаголева успела 
снять всю российскую часть фильма, теперь 
нужно доснять видения, сны главного героя. 
Это планируется сделать нынешней осенью в 
Казахстане.

Завершать картину будут оператор фильма 
Александр Носовский, который уже работал с 
Верой на картине «Заказ», и режиссер монтажа 
Александр Амиров. Глаголева успела детально 
обговорить с ними все важные для нее момен-
ты. Картина будет окончательно готова к лету 
следующего года.

– Сюжет пьесы о матери и ее детях 
поневоле наводит на вопрос о Вере Гла-
голевой и трех ее дочерях. Какой она 
была мамой?

– Она была совершенно удивительной, 
особой мамой. Я, по правде говоря, таких мам 
больше не встречала. В экспедициях, на съем-
ках, на отдыхе она не расставалась с телефо-
ном. Меня это сначала раздражало, а потом я 
привыкла. Я поняла, что Вера, как мать, долж-
на каждую минуту знать, что происходит с ее 
детьми, где они, с кем они, что делают, что едят, 
о чем думают. Эта ее постоянная связь с деть-
ми не ослабла даже тогда, когда дочери стали 
взрослыми, вышли замуж, родили детей. Ее де-
вочкам сейчас очень тяжело. Вера была осью, 
центром притяжения их большой и дружной 
семьи.

– В одном нашем с Верой давнем ин-
тервью она назвала отъезд ее бывшего 
мужа Родиона Нахапетова в Америку пре-
дательством. Судя по последним собы-
тиям, они примирились...

– Вера нашла в себе силы примириться. 
Она, кстати, никогда не препятствовала, чтобы 
дети общались с отцом. Уже больше двадцати 
лет делить им было нечего: у него своя семья, у 
нее своя. Родион Рафаилович часто приезжал в 
Москву на дни рождения девочек, внуков. Дети 
тоже были желанными гостями у него в Амери-
ке. Он прилетел на похороны и попрощался с 
Верой, ему это было очень важно.

– И последнее. Нам не обойти в сегод-
няшнем разговоре горькую страницу – ее 
уход. Вы знали, что она болеет?

– Знала, естественно. Ее болезнь появи-
лась не вчера и была коварна тем, что порой 
мы забывали, что Вера больна. Подвижная, 
легкая, она работала за двоих, а разговоры о 
своей болезни, даже в самом близком кругу, 
резко пресекала. Это была запретная тема. Я 
тоже довольствовалась тем, что она скажет 
сама. Поскольку мы плотно работали, снимали 
фильмы, а это сложный процесс, в который втя-
нуты финансы, десятки людей, то я знала чуть 
больше других, особенно когда это касалось ее 
отъездов на лечение.

Вере стало хуже в феврале, после похорон 
брата Бориса, который тоже умер от онкологии. 
В течение последнего полугода состояние ее 
здоровья было нестабильным, но все равно ни-
кто не думал о страшном исходе, мы надеялись, 
что обойдется. У нее до последнего дня была 
огромная жажда жизни, желание работать и 
творить. Я твердо знаю, что это не входило в ее 
планы – покинуть нас. Примириться с ее уходом 
я до сих пор не могу. Да и никогда не смогу.

Леонид ПАВЛЮЧИК

Блистал на сцене 
и футбольном поле

Когда Соткилава забил в Милане 15 голов, 
его вежливо попросили встать в ворота
Репортер «Труда» 

вспоминает о своих 
встречах с замечатель-
ным человеком, блистав-
шим на оперной сцене и 
футбольном поле

Прощаемся с одним 
из величайших оперных 
певцов нашего времени 
Зурабом Соткилавой. До 
последнего он, несмотря 
на тяжелую болезнь, про-
должал преподавать в Мо-
сковской консерватории и 
выступал на сцене. А в по-
следний раз мы увиделись 
9 июня в Большом зале 
консерватории, где он спел 
для... участников чемпио-
ната мира по футболу сре-
ди артистов. Да, именно 
так: футбол для него был 
не меньшей страстью, чем 
опера.

С Зурабом Лаврентье-
вичем мне посчастливи-
лось быть знакомым более 
45 лет. А первая встреча 
состоялась в моем тби-
лисском отрочестве на дне 
рождения знаменитой гру-
зинской художницы Елены 
Ахвледиани, чья племян-
ница была лучшей подру-
гой моей матери. Для Гру-
зии это близкое родство.

Гости собирались за 
столом, и тут плотно сло-
женный парень лет 30 
стремительно вбежал в 
зал. Я вроде бы потихонь-
ку обратился к маме: «А я 
этого дядьку по телевизору 
видел – он пел!» Но гость 
расслышал мою дурацкую 
реплику и мне ответил: «Я 
и вправду пою – если толь-
ко меня хорошо накормят!» 
Гости наперебой стали 
двигать к Зурабу блюда со 
снедью, а тот начал гром-
ко жаловаться, что стре-
мительно набирает вес от 
такого вот гостеприимства, 
к тому же ему якобы прихо-
дится пить по три десятка 
яиц «для голоса» и если 
бы не футбол, он давно бы 
не пролезал в двери...

Так мы познакомились. 
Зураб Лаврентьевич был 
человеком с юмором, не 
всегда можно было понять, 
всерьез он говорит или шу-
тит. Мне, спортивному ре-
портеру, не раз довелось 
с ним встречаться, брать 
интервью или просто раз-
говаривать – и неизменно 
разговор плавно перехо-
дил на футбольные темы.

Вообще-то сам Сотки-
лава долго не знал, как 
представляться: то ли фут-
болистом, который вдруг 
запел, то ли певцом, ко-
торый раньше професси-
онально играл за одну из 
сильнейших команд стра-
ны. А тут еще геология, к 
которой он с детства не-
ровно дышал (Зураб окон-
чил политех и даже успел 
заработать бронхит на 
практике в шахте). Ну а 
пение... В Грузии все поют 
так, что хоть сразу на сце-
ну!

– Родителям не нрави-
лось, что я целыми днями 
гоняю мяч. Они меня тя-
нули к музыке. Подарили 
скрипку – но я больше ме-
сяца занятий в музыкаль-

ной школе не выдержал, 
– рассказывал Соткилава. 
– Потом в нашем доме по-
явились пианино, виолон-
чель, но я их сторонился. 
Отчаявшись, отец отдал 
меня в класс вокала. У 
меня же на первом месте 
был футбол...

В основной состав су-
хумского «Динамо» Зураба 
включали еще школьни-
ком. Когда учился в тби-
лисском политехе, попал в 
дублеры «Динамо», а отту-
да пробился и в основной 
состав.

– Я до сих пор воспри-
нимаю как щедрый пода-
рок судьбы тот факт, что 
в конце 1950-х сборная 
Грузии, в которой я был ка-
питаном, сумела победить 
на юниорском первенстве 
СССР. Мне посчастли-
вилось потом поиграть 
в тбилисском «Динамо» 
вместе с Баркая, Яманид-
зе, Месхи, Датунашвили и 
другими выдающимися ма-
стерами на заре их карье-
ры. Половина из тех ребят 
стали чемпионами СССР в 
1964-м, – продолжал рас-
сказ Зураб Лаврентьевич. 
– Помню, наш вратарь 
Миша Пираев привез из-за 
границы диковинку – маг-
нитофон. У него тут же в 
раздевалке выстроилась 
очередь: каждый норовил 
спеть или анекдот расска-
зать – «для истории». Я 
тоже потянулся к микрофо-
ну, но меня поставили на 
место: дескать, молодой 
еще, споешь после ветера-
нов! Так до меня очередь и 
не дошла...

Интересно, что Зураб 
Лаврентьевич симпатизи-
ровал не только тбилис-
скому «Динамо», но и мо-
сковскому «Спартаку».

– Когда я начинал фут-
больную карьеру, красно-
белые показывали столь 
яркую игру, что в нее не-
возможно было не влю-
биться, – объяснял он эту 
свою, прямо скажем, не 
характерную для грузи-
на любовь. – Их футбол 
был на грани спорта и ис-
кусства. Никита Симонян, 
кстати, сам неплохо игра-
ет на трубе и был знаком 
с дирижерами Большого 
театра разных поколений. 
Именно работая в Боль-
шом, я сдружился со мно-
гими спартаковцами.

Время стажировки Зу-
раба в знаменитом милан-
ском театре «Ла Скала» 
пришлось на 1966-1968 

годы. Минуло лишь пять 
лет после того, как из-
за хронических травм 
он на пике футбольной 
карьеры вынужден был 
уйти из большого спор-
та и сосредоточиться на 
музыке.

– В Милане я увидел, 
как фанатично «болеют» 
оперные певцы и танцов-
щики. Там жесткое деле-
ние: или ты за «Милан», 
или за «Интер», третьего 
не дано. Я же ходил на 
стадионы и наслаждал-
ся игрою обеих команд. 
Сохранял нейтралитет... 
Кстати, хозяин гостиницы, 
где я жил, устраивал матчи 
с местными бизнесмена-
ми. Играли «на интерес»: 
проигравшая команда вела 
победителей в ресторан. А 
я же только пять лет назад 
покинул тбилисское «Дина-
мо». Когда я в одном матче 
забил 15 мячей, меня веж-
ливо попросили встать в 
ворота...

Говорят, Лучано Пава-
ротти выступал за полупро-
фессиональную команду 
своего родного города, да 
и Пласидо Доминго игра-
ет в футбол очень непло-
хо. Но, по мнению Зураба 
Лаврентьевича, особенно 
блистали в товарищеских 
встречах сборных «Ла Ска-
ла» и Большого театра ве-
ликие дирижеры Клаудио 
Абаддо и Риккардо Мути. 
Оба очень технично рабо-
тали с мячом.

– Из драматических ар-
тистов лучшим футболи-
стом был Николай Озеров. 
Он ведь поиграл за «Спар-
так» в конце 1940-х. Гор-
жусь дружбой с этой фан-
тастической личностью. 
Великий спортсмен, заме-
чательный артист, прекрас-
ный, душевный человек: 
А другой замечательный 
футбольный комментатор 
– Котэ Махарадзе удо-
стоил меня криком «Бра-
во!», когда я еще студен-
том репетировал оперную 
арию в зале Театра име-
ни Шота Руставели. Я тот 
момент запомнил на всю 
жизнь...

Думаю, многие поклон-
ники оперного искусства 
вот так же запомнят на 
всю жизнь и самого Зура-
ба Соткилаву – удивитель-
но яркого, жизнелюбивого 
и талантливого во всем 
человека. Нам будет вас 
очень не хватать, Зураб 
Лаврентьевич.

Георгий Настенко

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин принял участие в церемо-
нии открытия бюстов руководителей Со-
ветского государства у здания Россий-
ского военно-исторического общества в 
Москве.

Российское военно-историческое обще-
ство создало около своей штаб-квартиры в 
Петроверигском переулке Аллею правителей 
России, установив бюсты 35 государствен-
ных деятелей, осуществлявших в разные 
времена верховное руководство нашей стра-
ной – от великих князей периода образова-
ния централизованного государства до пре-
мьеров Временного правительства. Теперь к 
ним добавились бюсты семи руководителей 
советской эпохи. Автором работ стал извест-
ный мастер, Герой Социалистического Труда 
Зураб Церетели, выступивший на церемонии 
открытия.

От имени ЦК КПРФ, фракции коммуни-
стов в Госдуме и лично Геннадия Андрее-
вича Зюганова участников церемонии при-
ветствовал Ю.В. Афонин. Он поблагодарил 
Российское военно-историческое общество 
за работу по увековечению памяти руководи-

телей СССР.
Юрий Вячеславович подчеркнул, что от-

крытие памятников советским руководите-
лям в год 100-летия Великого Октября явля-
ется знаковым событием.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ от-
метил, что руководители советской эпохи ис-
ключительно много сделали для того, чтобы 
наша страна крепла, росла и развивалась. 
Под их руководством построено практически 
все, чем Россия живет и сегодня: возведены 
заводы, фабрики и электростанции, открыты 
и обустроены месторождения, создан могу-
чий оборонный потенциал. Время их правле-
ния – это исторический пик развития нашей 
страны.

Неудивительно, что, по результатам мно-
гочисленных социологических опросов и го-
лосований телезрителей и интернет-пользо-
вателей, три руководителя – Ленин, Сталин и 
Брежнев – неизменно входят в число самых 
популярных исторических деятелей Отече-
ства. Этим гигантам будут отдавать благо-
дарную дань памяти еще и наши потомки, 
выразил уверенность Юрий Афонин.

Дань благодарности
 • САМЫЕ  ПОПУЛЯРНЫЕ

 Нам бакланы не нужны, у нас свои есть. Кто не знает 
шутку про бакланов, объясняю, что именно эти коварные 
птицы испортили крышу Зенит-Арены стоимостью под 50 
миллиардов. В свою очередь ивановские бакланы питаются 
объектами помельче. Но вреда от них так же много. 

 Я про многострадальные физкультурно-оздоровитель-
ные центры в нашем регионе, которые строили-строили, но 
никак открыть не могут. Буквально вчера в «Губернии» мы 
озвучили результаты проверки документов и смет Народ-
ным фронтом. Подмена налицо. То есть должны были при 
строительстве использовать одни материалы, а на самом 
деле слепили Приволжский ФОК из г**на и палок. Лишние 
деньги ясно-понятно попилили. Напомню, что стоимость 
объекта – более 200 миллионов рублей – есть что пилить! 
Результаты проверки активисты передали в прокуратуру. 
Непонятно, почему раньше никто этого не замечал. 

 Официальное открытие состоялось еще осенью про-
шлого года. Радостный твит по этому поводу опубликовал 
депутат Госдумы Юрий Смирнов. Но что-то пошло не так. 
Система отопления и водоснабжения оказались тоже сде-
ланы через одно место. Что-то не заладилось и с пожарной 
безопасностью. Глава приволжского района Тихановский 
якобы пообещал всё исправить. А депутат Госдумы – взять 
на контроль. Но Владимир Тихановский попался зимой на 
взятке, а депутаты стройкой и ремонтом не занимаются. 

 Еще в июне наша съемочная группа поднималась на 
крышу Приволжского ФОКа. Покрытие там раздувается на 
ветру словно парус. Представители администрации говорят: 
это по проекту. Но, судя по всему, такие проекты доведут до 
уголовных дел. 

 Еще один дефективный брат-близнец стоит в Родниках. 
Стройку начали в 2012 году – 5 лет назад. По смете объект 
должен был обойтись в 350 миллионов рублей. Но деньги 
закончились. Не хватило примерно 90 миллионов. 

 Весной прошлого года Родниковский ФОК осматривали 
и губернатор, и тогда еще зампред областного правитель-
ства Владимир Шарыпов. Решили, что надо достраивать. 
С тех пор прошло полтора года. И вот только кинешемская 
прокуратура напомнила о комплексе. Подрядчик ЗАО «ПМК 
Решма», оказывается, имеет задолженность по зарплате 
перед почти сотней работников. И сумма накопилась с фев-
раля немаленькая – почти 3 миллиона рублей. 

 Где брать деньги на завершение этой стройки, никто не 
знает. Проще сжечь, чем достраивать. Тем более, что после 
завершения вполне могут начаться проверки и уголовные 
дела. Крыша, инженерные системы не факт, что будут сде-
ланы на совесть. Ведь надо же чем-то кормить бакланов.

ivanovonews

НЕНАСЫТНЫЕ 
БАКЛАНЫ
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