
2018 года

12 октября

№ 41 (1198)

КПРФ

•Т
Р

У
Д

•
Н

А
Р

О
Д

ОВЛАСТИЕ
•

С
О

Ц
И

А
Л

И
З

М

•

ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

...Девяносто третий. Дом Советов.
Над Москвой – кровавый горизонт.

Танки бьют по флагам и пикетам.
Там сегодня – Брестский гарнизон.

Евгений НЕФЁДОВ,

«Крепость».

ЧЧееттввееррттьь  ввееккаа  ннааззаадд,,  33--44  ооккттяяббрряя  11999933
ггооддаа,,  вв  ММооссккввее  ббыылл  ооссуущщеессттввллёённ  ккооннттррррее--
ввооллююццииоонннныыйй  ппееррееввоорроотт,,  ззааввеерршшииввшшииййссяя
ттааннккооввыымм  рраассссттррееллоомм    ДДооммаа  ССооввееттоовв,,  аа
ффааккттииччеессккии  ––  рраассссттррееллоомм  ннаашшеейй  ввееллииккоойй
РРооддиинныы  ––  ССССССРР..  ППооссллее  ппрреессттууппннооггоо  рраасс--
ссттррееллаа  ии  ззааххввааттаа  ЕЕллььцциинныымм  ееддииннооллииччнноойй
ввллаассттии  ннааччааллссяя  ооттссччёётт  ууннииччттоожжеенниияя  ссттрраа--
нныы,,  РРооссссииии  ии  ррууссссккооггоо  ннааррооддаа,,  ккооттооррооее
ппррооддооллжжааееттссяя  ии  ддоо  ссиихх  ппоорр..

Но ни сегодня, ни завтра, ни через
сто лет не угаснет память о тех трагиче-
ских событиях. В годовщину жестокой
расправы с народом, вставшим на борь-
бу за свои конституционные права,
тысячи людей приходят на места крова-
вых событий, выходят к народу со сло-
вами ПРАВДЫ.

Они хотят получить от власти ответ: кто
затеял бойню в мирном городе, кто под
видом восстановления порядка и спокой-
ствия со слепой яростью обрушил при-
цельный огонь на безоружных людей?
Ответ давно ясен, но власть уклоняется от
него, боится честной оценки тех страшных
событий, надеется вытравить боль и гнев
из памяти народной. Не бывать этому!
Мы помним и чтим погибших, мы верим,
что справедливое возмездие настигнет
убийц!

В МОСКВЕ 4 октября состоялись
митинг, шествие и православная пани-
хида в память о защитниках Советской
власти, погибших осенью 1993 года.

Акция проходила под лозунгами:
«Октябрь 1993 – преступление без срока
давности!», «Не забудем! Не простим!»,
«Вспомним всех поимённо!», «Память свя-
щенна. Возмездие неотвратимо!»

«Это кровавое преступление без срока
давности. Мы сегодня пришли сюда, чтобы
почтить память защитников Советской
власти, чтобы больше не было повторения
такой трагедии. Мы верим в то, что всё-та-
ки состоится справедливый суд над пала-

чами. Народный суд давно уже вынес при-
говор кровавому Ельцину, отдавшему пре-
ступный приказ расстрелять высший зако-
нодательный орган государства», – под-
чёркивали выступавшие на митинге.

Назывались не только имена героев –
защитников Советской власти. Звучали и
фамилии подлецов – и тех, кто отдавал
преступные приказы, и тех, кто расстрели-
вал, и тех, кто провоцировал…

На последних хочется остановиться
чуть подробнее… Увы, многие представи-
тели так называемой «интеллигенции»

оказались тогда на стороне палачей. Вот
они – «подлецы-подписанты»: Алесь Ада-
мович, Анатолий Ананьев, Артём Анфино-
генов, Белла Ахмадулина, Григорий Бакла-
нов, Зорий Балаян, Татьяна Бек, Алек-
сандр Борщаговский, Василь Быков,
Борис Васильев, Александр Гельман,
Даниил Гранин, Юрий Давыдов, Даниил
Данин, Андрей Дементьев, Михаил Дудин,
Александр Иванов, Эдмунд Иодковский,
Римма Казакова, Сергей Каледин, Юрий
Карякин, Яков Костюковский, Татьяна
Кузовлёва, Александр Кушнер, Юрий
Левитанский, академик Д.С. Лихачёв,
Юрий Нагибин, Андрей Нуйкин, Булат Оку-
джава, Валентин Оскоцкий, Григорий
Поженян, Анатолий Приставкин, Лев Раз-
гон, Александр Рекемчук, Роберт Рожде-
ственский, Владимир Савельев, Василий
Селюнин, Юрий Черниченко, Андрей Чер-
нов, Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки,
Виктор Астафьев. Это их подстрекатель-
ское письмо под заголовком «Писатели
требуют решительных действий» опубли-
ковали в те дни «Известия». Вчитайтесь:

«Нет ни желания, ни необходимости
подробно комментировать то, что произо-
шло в Москве 3 октября. …фашисты взя-
лись за оружие, пытаясь захватить власть
(это – не о банде Ельцина, это – о народ-
ных избранниках, защитниках Конститу-
ции. – Прим. ред.). Слава Богу (они ещё и

Господа вспомнили, иуды! Прим. ред.),
армия и правоохранительные органы ока-
зались с народом, не раскололись…
«Ведьмы», а вернее – красно-коричневые
оборотни, наглея от безнаказанности,
оклеивали на глазах милиции стены свои-
ми ядовитыми листками, грязно оскорбляя
народ, государство, его законных руково-
дителей… Что тут говорить? Хватит гово-
рить… Пора научиться действовать. Эти
тупые негодяи (чувствуется стиль «интел-
лигентной элиты». Прим. ред.) уважают
только силу. Так не пора ли её продемон-

стрировать нашей юной, но уже, как мы с
радостным удивлением (!!! Прим. ред.)
убедились, достаточно окрепшей демокра-
тии?

…гнев к хладнокровным палачам
(«Держи вора» – Прим. ред.) переполняет
наши (как, наверное, и ваши) сердца.

Но… хватит! Мы не можем позволить,
чтобы судьба народа, судьба демократии
и дальше зависела от воли кучки идеоло-
гических пройдох и политических авантю-
ристов. 

Мы должны на этот раз жёстко потре-
бовать от правительства  и президента то,
что они должны были (вместе с нами) сде-
лать давно, но не сделали»… 

Сделали. За то, что депутаты «окле-

ивали на глазах милиции стены своими
ядовитыми листками», 24 сентября, под

предлогом ограждения москвичей от

«вооружённых боевиков, засевших в пар-

ламенте», доступ в Дом Советов был пол-

ностью блокирован милицией, и вновь при-

бывающие депутаты уже не могли попасть

внутрь. 

А затем был расстрел… 3 октября

шквальный огонь из автоматического ору-

жия по людям, собравшимся у телецентра,

не прекращался до ночи, что привело к

гибели по меньшей мере 46 человек. Со
стороны демонстрантов не было сдела-
но ни одного выстрела.

В те дни герои Октября 93-го заклина-

ли: «Не будешь предателем – выстоит

Русь!» Увы, предателей оказалось с избыт-

ком. «Интеллигентные упыри» продолжали

требовать крови. Читайте, вспоминайте:

Юрий Черниченко («писатель»): «Раз-
давите гадину!»

Лия Ахеджакова (актриска): «А где
наша армия? Почему она не защищает
нас от этой Конституции, от этой
ПРОКЛЯТОЙ Конституции?»

Григорий Явлинский, («политик»):

«Президент должен проявить максималь-
ную жёсткость и твёрдость в подавлении
бандитствующих элементов». Сравните с

тем, что этот негодяй твердил год спустя,

после ввода войск в Чечню: «Нам не
нужна демократия, построенная на тан-
ках». Вот так...

Николай Сванидзе (из студии на

«Шаболовке» 3.10.1993 о лидерах оппози-

ции и восставшем народе): «Они показали
своё истинное лицо. Они вывели на улицы
подонков».

Виктор Черномырдин (председатель

правительства): «…Это же нелюди,
зверьё!.. Никаких переговоров… Надо
перебить эту банду!»

Борис Немцов (обращаясь к В.С. Чер-

номырдину): «…Давите, давите, Виктор
Степанович, времени нет. Уничтожайте
их!»

И они уничтожали... По неофициаль-

ным данным, в те дни погибло до 1300

человек.

«Интеллигентные упыри» ликовали.

Елена Боннэр («правозащитница»,
жена академика Сахарова): «Ах, как радо-
валась душа, когда эти... фанатики получи-
ли первую оплеуху в «Останкино!» Тогда,
наверное, мы впервые облегчённо вздох-
нули: армия с нами. ... Как грамотно, каче-
ственно обрабатывали кантемировцы
Белый дом. Чётко, методично, со знанием
дела ... подавляли ... рязанцы и туляки».
Она же: «Конечно, ...действия Правитель-
ства и Президента припоздали. ... Никакие
миротворческие действия председателя
Конституционного суда не вызывали у
меня симпатий. ... Конечно, есть опасения,
что защитники Белого дома  уйдут в под-
полье. Здесь крайне важна роль правоох-
ранительных органов. Сегодня к преступ-
никам не должно быть снисхождения».

Булат Окуджава: «Для меня это был
финал детектива. Я наслаждался этим. Я
терпеть не мог этих людей, и даже в таком
положении никакой жалости у меня к ним
совершенно не было. И может быть, когда
первый выстрел прозвучал, я увидел, что
это заключительный акт. Поэтому на меня
слишком удручающего впечатления это не
произвело».

Егор Гайдар: «В октябре 1993-го года
был подавлен фашиствующий мятеж. Это
надо очень хорошо понимать».

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))..

ПОМНИМ И ЧТИМ ЗАЩИТНИКОВ ВЛАСТИ СОВЕТСКОЙ!
ПРОКЛИНАЕМ ПАЛАЧЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА…
4 октября Россия поминала

защитников Советской власти
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(Окончание. Начало

на 1-й стр.).

Он же: «...Блестяще проведенная опе-
рация, когда число жертв было минималь-
ным. По Белому дому было выпущено
десять болванок, две из которых – зажи-
гательные, что до смерти напугало барка-
шовцев и макашовцев». 

Называем эти фамилии с брезгливо-
стью… И всё же – называем. Чтобы
запомнили! Чтобы не забывали! Вдруг
пригодится?

Только не надо записывать нас в
экстремисты: это – не угроза. А вдруг
кому-то доведётся встретиться с кем-то из
упырей? Чтобы ненароком руку не пода-
ли…

Впрочем, народ «по достоинству» оце-
нил действия провокаторов…

Наш постоянный автор, трубчевский
поэт Борис ЛОЗОВ пишет, в частности,
об одном из них:

Как любил я песни Окуджавы!
Только петь их больше не могу – 
Гибелью достойнейшей державы
Отдаются у меня в мозгу.
Вроде всё красиво и умело,
Только в нежных строчках о добре –
Отголоски подлого расстрела
В распроклятом чёрном октябре.
Только в светлой грусти по Арбату,
Только в сожаленьях о былом
Слышатся свирепые раскаты
Танков, осадивших «Белый дом».
Жизнь – такая каверзная штука,
Что одним лишь росчерком пера
Уничтожит мощь былого звука, 
Растоптав, что делал для добра.
«Нет прощения палачам! Нет проще-

ния подстрекателям!», – скандировали
участники московского митинга…

Затем состоялось траур-
ное шествие с портретами
павших героев. Оно завер-
шилось у памятного знака на
месте гибели защитников
Дома Советов. К мемориалу
были возложены цветы.
Здесь же состоялась право-
славная панихида по погиб-
шим.

В БРЯНСКЕ, давно уже «прославив-
шемся» самодурством градоначальников,
чьи методы «руководства» прямо-таки
списаны с чеховского унтера Пришибеева
(«не пущать!»), участники акции вынужде-
ны были ограничиться одиночными пике-
тами, на которые (пока ещё) не требуется
официальное согласие властей. Как гово-
рится, «и один в поле воин».

Хотя мы и знаем цель пикетов, тем не
менее, интересуемся у молодых коммуни-
стов. И слышим в ответ:

– Сегодня мы ещё раз хотим сказать

обществу и новым, вступающим в жизнь,
поколениям: «Мы помним! Мы боремся! И
нет прощения палачам – тем, кто расстре-
лял законную власть в стране – Верхов-
ный Совет. 

Мы никогда не забудем защитников
Советской Конституции. И сегодня,  про-
должая борьбу за достойное будущее
нашей страны, нашего народа, наперекор
антикоммунистическому террору, развя-
занному властями, КПРФ остаётся аван-
гардом патриотической оппозиции, не
склонившей голову перед либералами,
олигархами и коррумпированным чинов-
ничеством.

Мы боремся и будем бороться с систе-
мой преступного присвоения власти
путем фальсификаций на выборах, с
навязыванием трудовому народу новых
кабальных цепей, несмотря на очередной
виток удушения гражданских свобод, уже-
сточение закона о митингах, несмотря на
новые антиконституционные действия и
репрессии против наших товарищей. Мы
верим: жертвы народа в суровой борьбе
за социализм и подлинное народовластие
в России не напрасны. Наш долг – сде-
лать всё, чтобы выполнить их волю.

С их именами мы продолжаем идти
дорогой отцов-победителей к главной
цели – победе социализма, восстановле-
нию единой социалистической Родины –
Союза братских народов!

ВВееччннааяя  ппааммяяттьь  ппааввшшиимм  ззаащщииттннииккаамм
ССооввееттссккоойй  ввллаассттии!!

ННеетт  ппрроощщеенниияя  ппааллааччаамм!!
ННеетт  ––  ттеерррроорруу  ввллаассттии  ппррооттиивв  ссввооееггоо

ннааррооддаа!!
ННаашшее  ддееллоо  ппррааввооее!!  ППооббееддаа  ббууддеетт  ззаа

ннааммии!!
ББууддуущщееее  РРооссссииии  ––  ссооццииааллииззмм!!
Заканчиваем эти заметки песней

защитницы Дома Советов Нины
КОЧУБЕЙ, чьи стихи
были написаны в
минуты расстрела
защитников Совет-
ской власти.

БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ!

Вот он – час 
расставания с жизнью.
Ухожу за черту. 
За край.
Дорогая моя
Отчизна!
Я любила тебя!
Прощай.
На проспектах,
на улочках узких

смерть взяла в свои руки права.
И тротилом, и кровью русских
пахнет ныне моя Москва.
Пули, взрывы, огонь – не страшно:
За Советскую власть стоим.
Что ж, лупи, легендарная наша!
Бей, безумная, по своим.
Генералы, смущаться не стоит:
Чушь – измена стране своей!
Фюрер вам подарит «героя»
за расстрел стариков и детей.
А тебя, кремлёвский Иуда,
будет вечно преследовать страх,
и кровавые мальчики будут
всё стоять в твоих пьяных глазах.
Мир узнает – здесь пули скосили
самых лучших Отчизны сынов.
ББууддьь  ттыы  ппрроокклляятт,,  ууббииййццаа  РРооссссииии!!
ББууддьь  ттыы  ппрроокклляятт  ввоо  ввееккии  ввееккоовв!!

Положенные на музыку композитором
Марксом Андриахиным, эти слова будут
вечно звучать в наших сердцах!

ППоо  ссооооббщщеенниияямм  ппрреесссс--ццееннттрраа
ЦЦКК  ККППРРФФ  ии  ннаашшиихх  ккоорррреессппооннддееннттоовв..

Уважаемая редак-
ция! Мы, члены совета
ветеранов войны
Фокинского района
города Брянска –
поколение детей вой-
ны, испытавших на
себе ужасы страшно-
го лихолетья, а ещё
больше узнавших о
тяжелейших испыта-
ниях, выпавших на
долю наших родите-
лей в годы Великой
Отечественной войны от них самих,
непосредственных участников тех
страшных событий. Наши родители были
комсомольцами и коммунистами. И все
они были патриотами и на фронтах Вели-
кой Отечественной героически воевали с
фашистскими захватчиками, защищая
свою социалистическую страну, своих
детей и внуков. 

И мы, вдохновлённые их примером,
тоже выросли достойными людьми,
стали комсомольцами и коммунистами и
внесли немалую лепту в историю своей

страны и любимой Брянщины. Не было
ни одного события, в котором бы мы не
приняли самого непосредственного уча-
стия: мы  восстанавливали из руин наши
города и сёла,  строили новые фабрики и
заводы, дома и дворцы культуры, школы
и больницы, поднимали целину, создава-
ли комсомольско-молодёжные бригады и
звенья, возводили памятники и обелиски
погибшим героям и  в мае 1967-го уча-
ствовали в закладке Кургана Бессмертия
в  центре Брянска…

И, как связующее звено между
героическим прошлым поколением и
живущим ныне поколением молодёжи,
по-прежнему остаёмся в строю, стараем-
ся быть нужными и полезными своей
стране, передаем свои знания и свой
опыт молодёжи, воспитываем в ней чув-
ство патриотизма. В душе мы по-прежне-
му остаёмся  комсомольцами с беспокой-
ными сердцами. Мы часто встречаемся с
учащимися брянских школ №40, №41,
№51, лицея №2, студентами, жителями
района. Встречи эти проходят как в поме-
щении совета ветеранов, так  и в школь-
ных музеях, классах, в районной библио-
теке, на митингах, посвящённых Дню
Победы, Дню освобождения Брянщины,
Дню партизан и подпольщиков. Мы рас-
сказываем  молодёжи Правду о войне, о
её героях, о героической борьбе воинов,
партизан и подпольщиков, о страданиях
и лишениях, выпавших на долю детей
войны, – то, о чём сейчас не пишут в
школьных учебниках, газетах, книгах, не
рассказывают на школьных уроках, не
показывают по телевизору, о чём не сни-
мают кино.

В митингах, которые проходят у Веч-
ного огня и у памятников павшим героям,
активное участие принимают члены
Фокинского г. Брянска совета ветеранов

В.П. Сулимова (председатель совета),
Л.Н. Свищова, Д.Г. Бобков, А.Г. Нови-
ков, А.В. Суслин, коммунисты местного
отделения КПРФ, администрация райо-
на, депутаты и другие активисты.

Ветераны войны и труда, дети войны
– жители нашего района были тронуты
тем вниманием, которое было им оказа-
но 17 сентября нынешнего года – в день
75-й годовщины освобождения Брянщи-
ны от немецко-фашистских захватчиков,
словами благодарности, прозвучавшими
на митинге у Вечного огня. В память о

погибших ветераны вме-
сте с председателем
совета ветеранов  Вален-
тиной Петровной Сулимо-
вой возложили цветы  к
Вечному огню.

А ещё большое впе-
чатление оставил в
наших сердцах моноспек-
такль брянского барда
Сергея Кускова «Тот,
который не стрелял…»,
показанный  в этот день в
Доме культуры железно-
дорожников. Этот спек-
такль заставил всех при-

сутствующих задуматься и пропустить
через себя жизнь, выпавшую на долю
старшего поколения.

Кадры фотохроники всколыхнули
нашу память:  напомнили о событиях
венного лихолетья: как комсомольцы
прямо со школьной скамьи  пошли в
военкомат проситься на фронт; как труд-
но было рыть лопатами, а иногда и рука-
ми противотанковые рвы; как страшно и
холодно было лежать на мёрзлой земле,
прикрыв голову руками от разрывов вра-
жеских бомб; как страшно было со связ-
кой гранат бросаться под гусеницы вра-
жеского танка  или закрывать своим
телом амбразуру немецкого пулемёта; о
том, как трудно пришлось в первые меся-
цы войны необстрелянным бойцам – вче-
рашним школьникам, тем, кто раньше не
стрелял…

Фотографии, фотографии… Одна,
как в калейдоскопе, меняет другую. Мы
по-новому всматривались в эти молодые
лица. Мы переживали вместе с ними. На
этих военных снимках они навсегда оста-
лись молодыми и… ЖИВЫМИ!

И хотя песни, прозвучавшие в этот
вечер, были написаны их авторами
после войны, но они были о войне и о
жизни, они  учили молодых парней и дев-
чат любить жизнь и ценить каждое её
мгновение. В глазах ветеранов стояли
слёзы, а в их сердцах зарождались свет-
лые чувства благодарности и сострада-
ния, сопереживания к тем молодым бой-
цам, комсомольцам военных лет –
нашим мужественным защитникам.

Нелли РАФИКОВА, 
ввееттеерраанн  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттррууддаа..

На снимках: ветераны Фокинского
района г. Брянска в центре детского
творчества и на праздновании 75-й
годовщины освобождения Брянщины.

Обком КПРФ, Клетнянский райком
КПРФ,  друзья и товарищи по партии
горячо и сердечно поздравляют с
75-летним юбилеем активного комму-
ниста, замечательную женщину

Римму Сергеевну
ЖИГАЛЬЦОВУ!

Мы ценим Вашу доброту и сердеч-
ность! Оставайтесь такой же всегда на

долгие годы! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополу-
чия, оптимизма и успехов  в нашей
общей борьбе за социальную справед-
ливость!

Пусть дома будет всё в порядке
И станет мир вокруг добрее!
Желаем счастья и достатка
И поздравляем с юбилеем!

КОМСОМОЛЬЦЫ –
беспокойные сердца

ПОМНИМ И ЧТИМ ЗАЩИТНИКОВ ВЛАСТИ СОВЕТСКОЙ!
ПРОКЛИНАЕМ ПАЛАЧЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА…

С юбилеем!
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ИИттаакк,,  33  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа
ССооввеетт  ФФееддееррааццииии  РРФФ  ууттввееррддиилл
««ллююддооееддссккууюю  ррееффооррммуу»»  ((ооффии--
ццииааллььнноо  ннааззыыввааееммууюю  ппееннссииоонн--
нноойй)),,  ккооттооррууюю  ззаа  ннеессккооллььккоо  ддннеейй
ддоо  ттооггоо  ппрриинняяллаа  ГГооссддууммаа..  ССообб--
ссттввеенннноо,,  ннииккттоо  оотт  ссееннааттоорроовв
ннииччееггоо  ддррууггооггоо  ии  ннее  оожжииддаалл......

Ждали от президента, это
правда. Ждало и наивное боль-
шинство российского электора-
та, недавно проголосовавшее на
президентских выборах, и никак
не предполагавшее от Путина
«подлянки» такого масштаба.
Ждали и аналитики – люди сов-
сем не наивные, однако хорошо
понимающие, чем именно обер-
нётся такое обнуление народно-
го доверия для лидера. То есть,
ясно было, что Путину не следу-
ет этого делать. Но он сел под
камеры, записал своё обраще-
ние к народу и – самоубился. Это
было 29 августа.

А дальше пошло два процес-
са: протест масс, выразившийся,
в частности, в собранном мил-
лионе подписей под требовани-
ем о возврате к социальному
государству и смене зарвавше-
гося правительства, и тупое про-
давливание властью своего пен-
сионного начинания под видом
чуть ли не «рождественского
подарка». Последнее сопровож-
далось немыслимым враньём и –
что ещё более поразительно –
феерическим непониманием
реалий, в которых живут эти
самые массы, и, соответственно,
непониманием того, как они вос-
принимают изливающуюся на
них агитацию и пропаганду.

Когда-то было сказано: «Мы
не знаем общества, в котором
живём». Наверное, сказавший
это Андропов был прав, но то
незнание по сравнению с нынеш-
ним, держащемся на полном
отрыве элиты от общества, –
просто цветочки. А что всего
страшнее, это добровольное и
выпестованное незнание — нез-
нание «низших», не достойных и
внимания. «Верхи» позволяют
себе, и позволяют с вызовом, не
знать жизнь «низов».

Это – принципиальное
отличие нашей эпохи от всех
прежних, это абсолютный раз-
рыв со всем, на чём строилась
русская культура, что поддер-
живало жизнь в России века-
ми. Даже во времена царизма –
при крепостном праве или при
зарождении в целом чуждого
русскому бытию капитализма –
народ не был так далёк и безраз-
личен верхним классам. Что уж
говорить об СССР, где права
народа были закреплены в Кон-
ституции сильнейшим образом,
да и на деле, что бы ни болтали
об «ужасном совке» антисовет-
ски настроенные «вещатели пра-
вды», соблюдались. Закрепле-
ны они статьями о социальном
характере нашего государства
и в Конституции, по которой
страна живёт сегодня.

Итак, 3 октября 2018 года в
России произошёл конститу-
ционный переворот. Совер-
шил его высший законода-
тельный орган страны – Феде-
ральное собрание РФ.

А ровно 25 лет назад в Рос-
сии разыгралось другое людоед-
ство, которое мы помним до сих
пор, как вчера произошедшее, –
расстрел Дома Советов и его
защитников. Официально – 124
человека, по неофициальным, но
весьма достоверным подсчётам,
погибших – около тысячи.

Выходит, 3 октября в России
– роковая дата. Теперь уже –
дважды роковая. 25 лет назад в
этот день ельцинская власть рас-

стреляла народ, вставший на
защиту прежней Конституции и
законно избранного им парла-
мента. В этот же день, спустя
четверть века, нынешний парла-
мент РФ утверждает пенсионную
реформу (к которой уже прикле-
илось имя «людоедской»), нару-
шающую Конституцию РФ. Слу-
чайно ли такое совпадение?

Даже если так не было заду-
мано (в чём возможно усомнить-
ся), случайным совпадение не
является, «метафизически» оно
точно не случайно. Слишком уж
выявляет подлинную сущность
произошедшего со страной. Из-
под «случайных черт» времени
проступил, наконец, некий образ
– образ Людоеда. Но это не гобб-
совский Левиафан. Не государ-
ство с его явно не прекрасными
чертами. Дело похуже.

Давайте посмотрим совсем
немного назад – какие измене-
ния произошли с бывшим совет-
ским обществом? Скажут: да,
они огромны, ну и что?! Однако в
россыпи новых событий и «черт»
можно выделить доминирующую
черту. Она в том, что теперь по
отношению к простому народу, к
тому самому большинству (и
даже некогда «гегемону») – да и
ко всему, что не «Я» – стало
можно всё.

Вот придумали обобрать
нищих, заодно поуменьшив
людишек (дело, лукаво называе-
мое «устойчивым развитием»),
то есть реально уморить бедней-
шую часть населения псевдоре-
формой — людоедство, беспре-
дел цинизма, всем видная голи-
мая ложь с экранов — и что? Да
ничего, вы ведь хотели капита-
лизма! Вот и глумится пригрёб-
шая к нему вовремя «элита». Вот
он и пришёл, не «шведский» или
«американский» на выбор, как
соблазняли когда-то чрезмерно
доверчивого советского челове-
ка, а тот финальный вариант
капитализма, который, остав-
шись один на мировой площад-
ке, может себе позволить ничего
не стесняться и «открыть личи-
ко». Нет ведь уже ничего, что
бы его сдерживало. Нет ника-
кой конкуренции двух систем,
нет людей и партий, которые
стали бы поворачивать назад
и реконструировать прежнее.
Иных уж нет, а те далече... Да и
насчёт способности населения
отстаивать свои права – боль-
шие сомнения. Зато есть вдруг
появившееся право на господ-
ство и беззастенчивые разгово-
ры «норковых» про мух и анчоу-
сов, про введение избирательно-
го ценза для бюджетников и про-
чих «недолюдей». 

В общем-то, всё это не ново и
подготавливалось всё 25 лет с
того памятного октября 1993-го.
И мы хорошо помним, как тогда-
шний «президент всех россиян»
Ельцин произносил в телефон
страшную по своей разоблачи-
тельности уточняющую фразу:
«А наших, наших сколько?» Раз-
деление на «наших» и остальных
началось именно тогда, при пе-
ресчёте жертв Чёрного октября.

К новому климату постепенно
привыкали, как к неизбежному
глобальному похолоданию. Толь-
ко вот глобальное похолодание
на планете – процесс долгий и не
очень ощутимый, а изменение
жизни в 1990-х было сокруши-
тельным и данным в ощущениях.
Ну, за исключением ощущений
тех, кто и сейчас не стесняется
называть 90-е «святыми».

Регулярно и подолгу бывая в
российской глубинке, я видела,
как это происходило. Помню
самое начало. 1990 год, прошли

первые демократические выбо-
ры. Деревенская соседка – пен-
сионерка тётя Катя смотрит
телевизор, где распинается о
фермерстве пухлощёкий пред-
ставитель новой политической
генерации – молодой министр
финансов. Мудрая тётя Катя
горестно комментирует, сильно
окая: «Фермеры... это кто ж на
ком пахать-то будет, андел мой,
ты на мне, али я на тебе? Это
кого ж мы навыбирали!» Рядом с
её домом – развалюха (забора
нет), там живут старая бабушка
и её внук, пацан лет пятнадцати.
Внук растянул между двумя
столбами верёвку, повесил на
неё картонку: «Частное владе-
ние». Гордая картонка полощет-
ся по ветру, тоже знаменуя
новую эпоху.

Через год. Впервые не засе-
яны поля. То есть, они как бы
засеяны овсом, но выросли
васильки. Местные начальники –
директор фабрики, главный
инженер и главный электрик –
стали «фермерами», взяв быв-
шие колхозные поля в пользова-
ние. И – результат налицо.
Сосед, инвалид войны, всю
жизнь проработавший трактори-
стом, смотрит на эти поля молча,
из единственного глаза стекает
слеза. Потом двухдневная эйфо-
рия в августе: «Ну, наконец-то
порядок наведут! Сил уже тер-
петь нет!» – и... И всё.

Ещё через год. Поля заро-
сли бурьяном в пояс, фабрика в
ближайшем посёлке, где работа-
ли все местные, давно стоит.
Подросший бабушкин внук
выпил с приятелями какой-то
дряни, в изобилии наводнившей
страну, и его парализовало.
Бабушки уже нет в живых, этот
несчастный молодой парень
лежит без особых перспектив в
райцентровской больничке, заги-
бающейся, как и приписанное к
ней население. Его дальний род-
ственник, недавно ещё справный
мужик и староста этой деревни,
попробовавший было «урвать»
от приватизации и даже обза-
ведшийся какой-то техникой,
начал пить, и фермерское дело
не пошло. Хотя, конечно, не поэ-
тому оно не пошло. Пьянка –
следствие. В подпитии он просит
у моей мамы на опохмел и гово-
рит еле разборчиво: «Сергеевна,
ну когда же коммунисты придут и
меня посадят? Уж скорее бы.
Меня же сажать надо! За воров-
ство. Я – вор». Вор – это про
какую-то ржавую колхозную
сеялку, полученную под фермер-
ство. Другие в это время осваи-
вают горизонты приватизации в
Норильске и на иных гигантах
советской промышленности и,
что характерно, не рефлексиру-
ют. А рефлексирующий деревен-
ский дядька в результате берет
из больницы незадачливого род-
ственника и начинает его выха-
живать. Хотя тот потом всё равно
сгорает – и в переносном смы-
сле, и буквально, вместе с
домом.

Отчаяние, охватившее рос-
сийское постперестроечное се-
ло, было зримо и ужасно. Моло-
дёжь спивалась, вешалась и по
другим причинам пополняла
поселковое кладбище. А поля
заросли уже не бурьяном, а
солидным березняком. Теперь в
этих рощах угадать бывшие
сельхозугодья просто невозмож-
но. Страна потеряла, по разным
оценкам, от 4 до 7 миллионов
своих жителей. В глубинке они
даже не пересчитаны. Те, кто
пережили то обрушение жизни,
приспособились к новым усло-
виям, мужчины вахтово уезжают

ставить дачи и бани успешному
городскому слою и только пере-
сылают деньги семье, а женщи-
ны пробавляются «собиратель-
ством» – грибы, ягоды, недорого
сдаваемые в потребкооперацию.
То есть, село успешно вымира-
ет…

Это всё хорошо известные
вещи. Как и то, что сельская
медицина истреблена как факт,
а школы и библиотеки в глубинке
повсеместно закрываются. Слу-
шать, видя эту картину действи-
тельности, «сказки Шахереза-
ды» от правительства и прези-
дента о растущем долголетии и
заботе о здоровье населения –
просто невыносимо. И это невы-
носимо подавляющему большин-
ству нашего народа.

На что же ставка отчаянных
авторов начатого «пенсионного
убийства»? Почему они не боят-
ся? Ведь они на что-то рассчиты-
вают, как-то намерены выско-
чить победителями. Как, если
обнищание населения неизбеж-
но, и ему нечего будет терять,
кроме своих цепей? Расчёт толь-
ко на новые танки (возможно, и
не без того), палящие по людям
«а-ля 1993-й»? Думается, нет.

В чём разница между ситуа-
цией 90-х и сконструированной
сейчас? В том, что конструкторы
заложили в схему войну всех
против всех. Войну не политиче-
скую, классовую, а социальную
и, что всего хуже, на «ядерном»,
как иногда говорят, уровне
общества. Как спасалась та же
глубинка, где враз закрылись
все производства, в девяно-
стые? Ведь только на огороде не
проживёшь. Правильно, за счёт
пенсий своих стариков. Где-то и
их переставали платить, точнее,
надолго задерживали. Но потом
всё же пенсионеры получали
долгожданную. И жила на эти
денежные крохи вся их семья. И,
между прочим, бабушек и деду-
шек стали зримо больше, чем
прежде, в семье ценить. Это
факт.

Что же предлагается теперь?
Неработающие люди пенсионно-
го прежде возраста – а никто
ведь не сомневается, что они не
будут иметь в течение пяти лет
ни работы, ни пенсии – окажутся
«нахлебниками» в собственных
семьях, и без того не шикующих.
То есть, страшное и вынужден-
ное, спровоцированное вла-
стью внутрисемейное недоб-
рожелательство и даже враж-
да станут новым фактором
нашей жизни. Фактором психо-
логической нестабильности, в
чём-то очень удобной для людое-
дов. Ведь им менее всего нужна
консолидация общества против
них и их аппетита.

Столетиями формировав-
шийся уклад жизни с опорой на
традиционную, воспринимаю-
щую себя как целое, семью, не
разрушенный ни при индустриа-
лизации и массовом перемеще-
нии населения из деревни в
город, ни в постперестроечное
время, когда, несмотря на все
мировые и местные тренды,
нуклеарная семья в России всё
равно сохранилась, сейчас —
под серьёзной и реальной угро-
зой. Не будет не только поддерж-
ки со стороны бабушек в воспи-
тании внуков (эти бабушки ста-
нут бегать в поисках грошового
заработка). Не только матери

останутся наедине с проблемой,
куда пристроить ребёнка в отсут-
ствие яслей и садов, и как сде-
лать, чтобы ретивые ювеналь-
ные службы не забрали его за
«безнадзорность». Не только
совокупный доход семьи умень-
шится на размер бабушкиной
пенсии и – легко прогнозируе-
мый результат реформы – неиз-
бежного «пенсионерского дем-
пинга» зарплат. Не только моло-
дёжная безработица породит
вражду в целом между младшим
и старшим поколениями. Та же
ржа станет разъедать конкрет-
ные семьи. Ну чем не результат
для Людоеда?!

Нанеся удар в самое средото-
чие нашей жизни, пока ещё не
разрушенной и способной к вос-
становлению, этот глобальный
капиталистический Людоед мо-
жет быть почти гарантирован от
победы социального сопротив-
ления ему. Во всяком случае,
гримасы и ужимки, которые мы
сейчас наблюдаем, говорят о его
большой уверенности.

Может ли что-то сделать
сопротивляющееся общество?
Ну, во-первых, оно не должно
прекращать своё сопротивление,
не должно рукой махануть: «Всё
уже проиграно, они могучи, а я
маленький такой!» Оно, во-вто-
рых, должно наращивать свою
консолидацию и становиться
действительно гражданским
обществом (пока это только
зародыш, потенциальная воз-
можность). И, в-третьих, оно не
должно скатиться в оранжевый
уличный протест, быстро превра-
щающий всякую пошедшую этим
путём страну в максимально
удобную для поедания всё тем
же Людоедом.

Наше незрелое, несформиро-
вавшееся гражданское обще-
ство сейчас перед страшным
вызовом. Огромную роль в том,
как будут поворачиваться собы-
тия, играет, как всегда, интелли-
генция. Ведь именно она имеет
голос в общественной дискуссии
и обязана формировать её
повестку. Советская интеллиген-
ция в целом оказалась потеряна
в перестройку для настоящей
народной борьбы в силу своей
ангажированности Западом, а
далее успешно прикормлена тем
самым Людоедом. Иначе не
взросла бы та возмутительная
народофобия «дельфинов»,
которая только и могла довести
положение дел до сегодняшнего.
И не зря практически не слышно
критики пенсионной реформы со
стороны наиболее рьяно отстаи-
вающих западные ценности и
всегда критикующих российскую
власть либералов. Да и откуда
бы взялся этот протест «пчёл
против мёда»? Народ и его
право на жизнь в набор их цен-
ностей не входят.

Брошенный второй раз за
последнюю четверть века госу-
дарством народ должен сам и
найти выход, и сохранить госу-
дарство. Это трудно, но не невоз-
можно.

А день 3 октября, коль
высшая власть, ответственная
за государство и за народ, реши-
ла ими «позавтракать», теперь
закономерно войдёт в историю
России как День Людоеда.

Мария МАМИКОНЯН,
ИИАА  ««ККрраассннааяя  ввеессннаа»»..

33  ооккттяяббрряя  ––  ДДвваажжддыы  ррооккооввааяя  ддааттаа

ДЕНЬ ЛЮДОЕДА



12 октября 2018 года4

ВВееллииккааяя  ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа  жжеессттоо--
ккиимм  ккааттккоомм  ппррооккааттииллаассьь  ппоо  ннаашшееммуу  ддрреевв--
ннееммуу  ггооррооддуу  ККааррааччееввуу..  ББыыллии  ууннииччттоожжеенныы
ввссее  ппррооммыышшллеенннныыее  ппррееддппрриияяттиияя,,  шшккооллыы,,
ккллууббыы,,  ссоожжжжеенныы  жжииллыыее  ддооммаа..  ООтт  ггооррооддаа
ооссттааллииссьь  ооддннии  ррууиинныы..  ККаакк  ппииссаалл  вв  ттее  ддннии
4433--ггоо  ККооннссттааннттиинн  ФФееддиинн,,  ««ссттоояя  вв  ццееннттррее
ггооррооддаа,,  ссввооббоодднноо  ввииддиишшьь  ггооррииззооннттыы..
ННииччттоо  ннее  ппррееппяяттссттввууеетт  ввззоорруу,,  ввссее  ссоооорруу--
жжеенниияя,,  ввооззввыышшааввшшииеессяя  ккооггддаа--ттоо  ннаадд
ззееммллёёйй,,  ннииззввееррггннууттыы  ии  ссррааввннеенныы  сс  ннииззии--
нноойй,,  ннааббееггааюющщеейй  ссююддаа  иизз  ддааллёёккиихх  ббооллоотт  ии
ллууггоовв..  ППррииззннааккии  жжииллььяя  ввссююддуу  ттаакк  оосснноовваа--
ттееллььнноо  ууннииччттоожжеенныы,,  ччттоо  ммеежжддуу  ццееннттрроомм  ии
ооккррааииннааммии  ннее  ссттааллоо  ррааззннииццыы,,  ии  ввееттеерр
ббеессппррееппяяттссттввеенннноо  ннеессёётт  ссююддаа  сс  ннееддааввннееггоо
ппррииггооррооддннооггоо  ппоолляя  ббоояя  ттоошшнноо--ссллааддккиийй,,
ссооддррооггааюющщиийй  жжииввооггоо  ччееллооввееккаа  ттррууппнныыйй
ззааппаахх..  ВВооииссттииннуу  ммоожжнноо  ссккааззааттьь::  ззддеессьь  ббыылл
ККааррааччеевв……»»

После освобождения Карачева 15
августа 1943 года начались восстанови-
тельные работы, к середине 50-х годов
был более-менее восстановлен жилой
фонд, люди стали переселяться из земля-
нок и подвалов в свои дома, стали рабо-
тать трудовые артели. Но этого было
недостаточно, в городе было трудно найти
работу. И тогда партия и правительство
принимают решение построить
в городе крупное предприятие
электронной промышленности.

Летом 1958 года в Карачеве
началось крупномасштабное
строительство нового промы-
шленного предприятия – завода
«Электродеталь». На новос-
тройку потянулась молодёжь –
выпускники городских школ.
Они ещё не имели профессий,
но было огромное желание
работать, поэтому выполняли
роль подсобных рабочих. Вме-
сте с заводом росла и крепла
самая многочисленная в районе
молодёжная организация градообразую-
щего предприятия  Карачева. 

Первым секретарём комсомольской
организации был избран Виктор Маке-
вит. Его верными помощниками стали
Вячеслав Баулин, Капитолина Боярки-
на, Зоя Новикова (Коротченко), Вален-
тин Тимаков, Светлана Маслова, Галина
Дьяконова, Ася Иванцова (Макевит),
Иван Дронякин,  Нина Зимина, Влади-
мир Бирюков, Станислав Обухов и мно-
гие другие.

Комсомольцы славились своим удар-
ным трудом, юношеским задором. Они
перевыполняли ежедневные нормы, зада-
вали тон в соревновании трудовых
подразделений. Все понимали – городу
нужен завод, чтобы трудоустроить сотни
местных жителей. А новому производству
требовались высококвалифицированные
кадры, и молодёжь пошла «штурмовать»
институты и техникумы.

Рос завод, в строй вступали новые
цеха, увеличивались объёмы производ-
ства. Теперь комсомольцам поручали
ответственные задания, многие из них
возглавили бригады и смены. Но сегодня
я не стану перечислять вехи становления

заводского комсомола, расскажу только о
70-80-х годах. Этот период наиболее мне
дорог, потому что в это время я сама была
комсомолкой и работала на заводе. 

Наша общественная жизнь была
активной и разносторонней. Мы проводи-
ли туристические слёты, тематические
вечера и диспуты, участвовали в суббот-
никах, сдавали нормы ГТО, увлечённо
занимались спортом и художественной
самодеятельностью. Наши  артисты с
успехом выступали в заводских цехах с
программой «В рабочий полдень».

Заводскую агитбригаду знали и с
нетерпением ждали в подшефных колхо-
зах и совхозах. Регулярно выпускались
цеховые стенгазеты, художники живо и
красочно иллюстрировали «Комсомоль-
ский прожектор», где высмеивали лоды-
рей, дебоширов, пьяниц и прогульщиков.
Острого пера наших спецкоров побаива-
лись и бракоделы. Комсомольский народ-
ный контроль бдительно следил за каче-
ством выпускаемой продукции. Когда про-
ходили конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-
ка, девушки!», «Алло,  мы ищем талан-
ты!»,  в заводском клубе не было свобод-
ного места. Люди приходили целыми бри-
гадами, семьями «поболеть» за своих.

В летнее время лучшие комсомольцы
становились вожатыми в оздоровитель-
ном заводском пионерлагере «Сказка».
Спортивные команды по волейболу,
баскетболу, футболу были лучшими в
районе. А зимой любимым видом отдыха
были загородные коллективные прогулки,
лыжи всегда можно было взять напрокат в
спортзале «Спутник».

Вместе со всеми карачевцами мы
строили в нерабочее время районную
больницу и поликлинику, РДК. Участвова-
ли также в возведении заводских корпу-
сов, столовой, заводского Дома культуры
и спортзала, детских садов и профилакто-
рия, жилых домов и общежития. Дел было
много, и всем хватало работы. А во время
демонстраций в торжественные дни 1 мая
и 7 ноября весь город с нетерпением ждал
праздничную колонну завода «Электоро-
деталь». Каждый цех и отдел месяцами
работал над её оформлением.

Большим уважением пользовался опе-
ративный комсомольский отряд дружин-
ников (ОКОД). Командир Елена Атапина,
дружинники Валентина Паничева,
Любовь  Пахоменкова, Галина Аксёно-
ва, Ольга Анохина, Владимир Соколов,

Евгений Жабин, Юрий
Морозов стали настоящей
грозой для уличных хулига-
нов. ОКОД регулярно
совершал  рейды по тём-
ным улицам, проверял
«трудных» подростков,
дежурил на танцплощад-
ках. Работа строилась в
полном взаимодействии с
Карачевским РОВД. С
нами дежурили работники
ППС А. Трохаев, Н. Колякина, А. Анци-
феров, П. Ширяев, А. Первушов и дру-
гие. Многие дружинники награждены гра-
мотами, а командир Е. Атапина (Кузне-
цова) – знаком ЦК ВЛКСМ «За активную
работу по охране общественного поряд-
ка». В заводском районе был открыт опор-
ный пункт милиции по охране  обществен-
ного порядка, в центре города работал
клуб «Дзержинец». Наши комсомольцы

находили время и на шефскую работу в
школах. Общественным воспитателям
выдавались специальные удостоверения.
Ни один «трудный» подросток не оставал-
ся без внимания и попечения. 

Мы совершали автопробеги по местам
освободительных боёв за Карачев и Брян-
скую область, часто встречались с ветера-
нами Великой Отечественной войны,
совершали турпоездки в Москву, Ленин-
град, Волгоград, Одессу, Орёл и другие
памятные места. Большую патриотиче-
скую работу среди молодежи вели комму-
нисты: участник освобождения Карачева,
Почетный гражданин города Иван Криво-
носов, партизан и участник взятия  Берли-
на, генеральный директор производствен-
ного объединения «Десна» Валентин
Павлович Ходосов. 

Как не вспомнить наших комсомоль-
ских активистов, секретарей первичных
организаций: Валентину Хорошко, Алек-
сандра Сафонова, Галину Слепцову,
Елену Атапину, Галину Телешову, Сер-
гея Глотова, Евгения Кочергина, Галину
Лужецкую, Владимира Марченкова,
членов заводского комитета комсомола
Людмилу Марченкову, Валентину
Филимонову, Ирину Никитину, Татьяну
Савосину, Любовь Кочергину, Галину
Демьянову, секретарей комитета Влади-
мира Лавренова, Олега Морозова, Вик-
тора Иванникова, Алексея Филина,
Василия Подымова, Ивана Фатеева… 

Комсомольцы ударно работали и  на
производстве. Были созданы комсомоль-
ско-молодёжные бригады, которые доби-
вались высоких трудовых показателей и
качества выпускаемых изделий. Участво-
вали в соревнованиях «Лучший молодой
рабочий по профессии», «Лучшая моло-
дёжная бригада», «Молодой гвардеец
пятилетки». В эти годы большой смысл
приобрело движение за экономию драгме-
таллов и энергоресурсов, повышение
культуры производства. Заводская газета
«Восход» не раз писала о трудовых дости-
жениях комсомольско-молодёжных бри-
гад. К примеру, ударно трудились и на 15-
20 процентов перевыполняли сменные
производственные задания комсомоль-
ско-молодёжные коллективы «РПМ» цех
№304  бригадир Татьяна Александрова,
«Аист» – бригадир Прасковья Стёпочки-
на, «Кактус» – бригадир Наталья Миха-
лёва, бригада Анатолия Первушова —
цех №303. В комсомольской среде роди-
лись славные трудовые почины. Так, ком-
сомолец Валерий Егоркин стал зачинате-
лем движения «Пятилетку – к 50-летию

присвоения комсомолу имени Ленина»,
слесари-сборщицы цеха №304 бросили
клич: «Один час в неделю работать на
сэкономленном сырье». И комсомольцы
завода живо откликнулись на призыв
товарищей.

Широкое признание получило движе-
ние «За себя и за того парня». Каждая
комсомольско-молодёжная бригада зачи-
сляла в свои ряды погибшего героя Вели-
кой Отечественной войны. Всё время
искали новые источники повышения про-
изводительности труда, решали вопросы
механизации и автоматизации производ-
ственных процессов. Таких резервов
находилось немало. Внедрялось настав-
ничество. Каждого молодого рабочего,
специалиста на рабочем месте встречал
старший товарищ, который помогал
делать уверенные шаги в профессии.

За хорошие результаты труда многие
комсомольцы были награждены государ-
ственными наградами: Алла Алёшенко-
ва (Потапова) (цех №301) — медалью
«За трудовую доблесть», Нина Плюгина,
бригадир цеха №304 – орденом «Знак
Почёта». Медали «За трудовое отличие»
получили монтажник цеха №7 Георгий
Меткин и слесарь-сборщица цеха №304
Татьяна Сафонова. Много полезных рац-
предложений внесли комсомольцы Алек-
сандр Савин, Алексей Закатов, Виктор
Акулов, Вячеслав Хохлов, Алексей
Цуканов, Василий Моисеев.

Гордился завод и своими спортсмена-
ми. Среди них отличались Анатолий Иса-
ков, Пётр Антипов, Валерий Жиляев,
Татьяна Прудникова, Ирина Обыдённи-
кова и другие. Одной из лучших в области
была и заводская сандружина – командир
Нина Калиничева. Нашими незаменимы-
ми наставниками и помощниками были
Валентин Павлович Ходосов (генераль-
ный директор производственного объеди-
нения «Десна»), Дмитрий Иванович Аза-
ров (зам. генерального директора по кад-
рам, секретарь парторганизации завода),
Клара Петровна Щербакова (старший
контрольный мастер), начальники цехов,
производственные мастера и бригадиры. 

Отдельно хочется вспомнить комсо-
мольскую школу пропагандистов. На
политзанятиях опытные пропагандисты
К.П. Щербакова, И. Парилова, Г. Демья-
нова, Н. Кудрявцева, В. Ктиторова и
другие разъясняли международное поло-
жение, материалы партийных и комсо-
мольских съездов. В цехах и отделах ра-
ботали агитаторы и политинформаторы.

Повсюду царила атмосфера взаимо-
выручки, доброжелательности и поддерж-
ки. Комсомольца можно было встретить
на всех производственных циклах, в отде-
лах и конторах. Старшие товарищи-
комунисты нам помогали и поддерживали
нас в хороших начинаниях и починах.

Комсомольскую школу мужества и
закалки прошли многие нынешние руко-
водители. Среди них – Евгений Кузне-
цов, Николай Савин, Василий Подымов,
Юрий Овчинников, Татьяна Пруднико-
ва, Галина Волосатова… Комсомольская
юность навсегда останется в нашей памя-
ти, в наших душах, ведь она – весомая
страничка нашей жизни.

Галина ДЕМЬЯНОВА, 
ссееккррееттааррьь  ккооммссооммооллььссккоойй

ооррггааннииззааццииии  ООТТКК,,  
ччллеенн  ззааввооддссккооггоо  ккооммииттееттаа  ккооммссооммооллаа,,

ппррооппааггааннддиисстт  ккооммссооммооллььссккооггоо
ппооллииттппррооссввеещщеенниияя..

г. Карачев.

КОМСОМОЛЬСКОЕ БРАТСТВО
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«А вы, друзья, как ни рядитесь,
всё в коммунисты не годитесь».

Иван Алексин, ««ББрряяннссккиийй  ррааббооччиийй»»..
«А вы, друзья, как ни рядились,
все в попу-лизме отличились».

Николай Въедливый,
««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»..

«Суму вручили целому народу, ключи
от процветания – дельцам».

Иван Савельев.

ППооннииммааюю,,  ччттоо  оо  ппееннссииоонннноойй  ««ррееффоорр--
ммее»»  уужжее  ппииссаанноо--ппееррееппииссаанноо......

И всё же…

ППооннииммааюю  ии  ттоо,,  ппооччееммуу  ееёё  ввссееммии  ссииллаа--
ммии,,  ввссееммии  ппррааввддааммии  ии  ннееппррааввддааммии  ««ппрроо--
ттааллккииввааллаа»»  ввллаассттьь..

Хотя это не тот случай, когда подходит
классическая фраза: «Понять – значит
простить». Простить что? Вот на днях
Дмитрий Медведев, назначивший себя
ответственным за экономическое разви-
тие России, озвучил приоритетные задачи
государства. Всерьёз слушать о том, как
Медведев планирует развивать иннова-
ции в России,  даже не смешно: многие
прекрасно помнят 2008 год, и как завер-
шились эти самые инновации. Денег
казна затратила «вагон и малую тележ-
ку», даже урезала зачем-то Российскую
Академию наук, зато появились «Росна-
но» и «Сколково» – весьма убыточные
структуры, в которых работает немало
бывших правительственных чиновников. 

И нынче господин Медведев назвал
приоритетом поддержку частных компа-
ний. Ладно бы — производственных коо-
перативов и фермерских хозяйств, кото-
рые порой из сил выбиваются, производя
нужную людям продукцию, и при этом
еле-еле сводя концы с концами. Но нет: в
понимании премьера поддержка частных
компаний – это поддержка наиболее бога-
тых граждан России. Например, Вексель-
берга, Дерипаски и так далее. Довод у
правительства один: они теряют от санк-
ций, поэтому им нужно помочь!

И помочь хорошо. Вексельбергу,
например, правительство выделяло сумму
весьма  приличную – 1 миллиард долла-
ров. А для Дерипаски, то есть,  человека с
двойным гражданством, были созданы
офшоры на территории России под ноль
процентов. И подобная «поддержка»
будет продолжена, на что намекнул Мед-
ведев. 

С пенсионной «реформой» в данном
случае связь прямая. Дело в том, что у
государства был выбор: кому помочь.
Либо сделать всё для того, чтобы сохра-
нить социальную стабильность, либо сде-
лать всё, чтобы сохранить стабильность
для узкой группы лиц – чиновников и мил-
лиардеров. Власти выбрали второй вари-
ант. И под стабильностью в данном случае
подразумевается рост доходов, о чём
говорят реальные факты: в годы санкций
самые богатые в России лишь богатеют. А
потерь нет и быть не может, поскольку
правительство «своих не бросает».

И коль уж власть остановилась на вто-
ром варианте, это означает, что никаких
дополнительных средств на поддержку
населения выделено не будет – сред-
ства нужны на обеспечение стабильно-
сти миллиардерам.

Наивно задавать вопрос: в чьих инте-
ресах действует правительство России?
Не в интересах избирателей – точно, пото-
му что, по свидетельству аналитических
центров, от 80% до 90% россиян – против
пенсионной реформы, но этот момент ни
Медведев, ни Путин, ни ещё какой-либо
высший чиновник совершенно учитывать
не желают.

Так что же, простить ИМ ограбление
тружеников ради благоденствия  пау-
ков?!

Понятно мне и то, почему во всех
региональных парламентах России в
экстренном порядке, на внеочередных
заседаниях рассматривали один и тот
же законопроект – об этой самой
«реформе», хотя все понимали, что их
мнения, какие бы они ни были, не окажут
на позицию Государственной думы ника-
кого влияния. Тогда зачем председателям
законодательных собраний фактически
было приказано провести эти внеочеред-
ные сессии и, как безусловно предполага-
лось, поддержать поправки президента к

пенсионной реформе Путина-Медведева?
Причина проста: позиции региональных
парламентов представлены обществу
как единогласная поддержка самой
пенсионной реформы, сутью которой
является одно главное действие: повыше-
ние пенсионного возраста.

Не надо иметь семи пядей во лбу,
чтобы понять и то, почему Госдума
подавляющим большинством голосов
приняла закон о «реформе», иначе как
«людоедской» в народе не называе-
мой. Им, этому «подавляющему большин-
ству», пенсии, как говорит-
ся, «до лампочки», оно, это
«подавляющее», давно уже
обеспечило благосостояние
своих детей и внуков на
десятилетия вперёд.

Понимаю, как, впро-
чем, и многие, почему по
стране прокатилась волна
протестных акций: пенси-
онная «реформа» ядовитой
гадиной подползала к
десяткам миллионов граж-
дан России около четырёх
месяцев, за это время отно-
шение к ней у абсолютного
большинства людей сфор-
мировалось, и оно является
резко отрицательным.

Я не понимаю одного:
на что рассчитывают мел-
кие «одобрямсники» из тех же регио-
нальных парламентов и некоторые
«журналисты-поддерживатели», пред-
ставляющие себя «рупором обществен-
ного мнения». Надеются, что их минует
«чаша сия», что им-то уж учтут «заслуги»
и «скостят срок» выхода на пенсию? Отве-
тить могу лишь словами из письма нашей
читательницы В.М. Морозовой: «Как это
мерзко! Их же дети и внуки проклянут,
которых они, по сути, предали и продали!»

Но, нет, не унимаются… Одни – без-
думно нажимают кнопки, другие – «брыз-
жут слюной», не гнушаясь подтасовками,
оскорблениями и прочей желчью. Особен-
но, если «описывают» протестные акции.
То, как «Брянская газета» (в народе –
«брага»), размещают на своём сайте
фото сложенных на траве перед началом
митинга плакатов и транспарантов, сопро-
вождая снимок язвительным текстом о
коммунистах, «побросавших после митин-
га свои плакаты»… То, как та же «брага»,
сокрушаются, что коммунисты «попросту
вошли в сговор с областными властя-
ми»…

Мы, напомню, собирались даже учре-
дить в газете своеобразную «награду»
подобным «журналистам» – что-то вроде
«Ордена Лизуна» либо ордена «Прогиб
засчитан». Даже эскиз художнику заказа-
ли. И получили его. Правда, поместить в
газете пока не можем по этическим причи-
нам: слишком уж  своеобразно увидел
художник «Орден Лизуна» – изобразил на
нём не только длинный язык, но и ту
чиновничью часть тела, которую этот язык
вылизывает. Предложили автору внести
коррективы. Ждём…

Наверное, эта публикация не появи-
лась бы в «Брянской правде» (на каждый
чих не наздравствуешься), если бы не
одно обстоятельство…

К большому сожалению, в число соис-
кателей «Ордена Лизуна» вошла уважае-
мая некогда газета «Брянский рабочий»
(которую, по справедливости, следовало
бы переименовать ныне в «Брянский
чиновник»). Это заметили и наши читате-
ли. Вот что, например, пишет нам житель
Брянска журналист Михаил Ушаков:

«Глупо поступают те (я в том числе),
кто нынешнему «Брянскому рабочему»
лихо «отвёл» место на задворках обще-
ственной жизни. Иногда она (он?) откры-
вается с неожиданной стороны, причём,
простите за тавтологию, неожиданно и
для себя. Вот, казалось бы, невинная
статья «А вы, друзья, как ни рядитесь, все
в коммунисты не годитесь». Автор – некий
Иван Алексин, скорее всего это псевдо-
ним, что логично, потому что такое языко-
чесание (с набором дешёвых аргумен-
тов) приличному журналисту стыдно под-
писывать...»

Да, уж… Приличиями тут и не пахнет…

«Алексин», как говорится, сразу

«берёт быка за рога»:

«Пенсионная тема на это время стала
одной из ведущих как в СМИ, так и в
обсуждении российской общественно-
сти». 

Кто бы сомневался… Я – нисколько.
Могу даже добавить из статистики: в
результате этого обсуждения выяснилось,
что российская общественность – резко
против «реформы»: как уже упоминалось,
80-90% наших сограждан считают её,
мягко говоря, безнравственной.

А дальше…

«Широкая дискуссия «Единой Рос-
сии», многочисленные поправки, обраще-
ние к нации Президента страны Владими-
ра Путина – все эти знаковые моменты
проясняли смысл изменений пенсионной
системы, а также делали их справедливей
и гуманней».

Остаётся только удивляться, почему
народ (бестолковый, что ли?) считает
«справедливую и гуманную» реформу
антинародной и людоедской…

«Профсоюзы и партии, сообщества
предпринимателей, юристов, экономи-
стов, объединения чернобыльцев, много-
детных матерей и множество других групп
всё это время принимали участие в
обсуждении, чтобы выработать обще-
ственный консенсус по теме пенсионных
изменений»…

Вон оно как, оказывается… 80-90%
против – это чепуха, главное – обсуждали,
«консенсус» вырабатывали! 

Вот и пригодилось «Алексину» горба-
чёвское словечко: тот тоже всё этот
самый «консенсус» искал. И нашёл же в
конце концов: по всей стране аукнулось и
всей стране до сих пор икается…

Честно говоря, дальше цитировать
«алексинское» «языкочесание» не хочет-
ся. Брезгливо как-то… Да и писали мы
уже о многом. Например, о «мифотворче-
стве» коммунистов, «огульном охаива-
нии» ими «самой концепции, отсутствии
конструктивных предложений, кроме как
«ничего не менять», –- вот их позиция»…
В том-то и дело, г-н «Алексин», что «ниче-
го не менять» – это, как раз, позиция не
коммунистов. Очень даже менять! – требу-
ют коммунисты. – И менять радикально!
Ввести прогрессивный налог на сверх-
доходы олигархов, как это сделано во
всем цивилизованном мире! Вернуть
государству прихватизированное
народное  достояние – недра, заводы,
фабрики! Ввести государственную
монополию на производство и реали-
зацию алкогольных напитков! Вернуть
ГОСТы в пищевую промышленность!
Выбросить на свалку «болонскую»
систему образования! Сделать медици-
ну доступной для каждого!..

…Впрочем, перечисление всех кон-
структивных предложений заняло бы
слишком много места, из них – вся «Анти-
кризисная программа» КПРФ. Но и пра-
вительству, и президенту, и олигархам, и
господам «алексиным» это, видать, как…
серпом по пальцам. Им удобнее, чтобы
кто-то «зарабатывал» миллионы ежеднев-
но, катая своих собачек спецавиарейсами,
а кто-то – «зарабатывал» 10-12 тысяч в
месяц и уходил в мир иной, не дождав-
шись пенсии… Им по душе, наверное,
отправлять сограждан в тот же мир иной
разными суррогатами, фальсификатами и
«оптимизацией» здравоохранения… И
надёжнее управлять народом, у которого

за плечами – «церковно-приходская»
школа…

Вот и спускают они «всех собак» на
тех, кто добивается справедливости. И
«собаки» лают остервенело… Вроде того
же г-на «Алексина», чьё «словочесание»
пестрит выражениями «вечно недоволь-
ные» (в отличие от «вечно довольного»
г-на «Алексина»?), «коммунисты исте-
рят», «провал КПРФ», «политическое
харакири»… Достаётся и коммунисту А.
Архицкому (слишком активен, «возможно,
от желания перейти со второй на первую
позицию»), и блогеру Виткевичу (который
«играет первую скрипку» в брянском
обкоме КПРФ, «хотя де-факто отношения
к нему не имеет»), и руководителю регио-
нального движения «Надежда России» М.
Амиранашвили (которая «мечется между
коммунистами и справороссами»)…

Особенно истерит (вот тут-то это слово
вполне подходит) «Алексин» по поводу
того, что под флагом КПРФ в борьбе с
людоедской «реформой» сплотились в
координационный совет представители
разных партий и движений. Когда не хва-
тает определений, в ход идут ярлыки и
просто  оскорбления… 

Теперь вы понимаете, почему, отложив
газету со «словочесанием», я поспешил
помыть руки? Извините, брезгливый я к
подобным вещам…

Впрочем, как, наверное, и многие из
нас.

Сергей Алейников: «А, может, и пра-
вду весь мир говорит, что русские – дика-
ри? Отстаём от всего мира по техноло-
гиям и производству, постоянно ходим в
рванье и не едим нормальную пищу. Так
кто мы? Рабы, холопы и быдло! Нам легко
внушить, что у нас такая судьба, посколь-
ку во всём мире постоянные кризисы, а
нам надо терпеть. А почему не терпят, как
мы, наши избранники-депутаты? Власть
только на словах «переживает» за про-
стых людей! Правительство всегда гово-
рит о МРОТах и минимальных зарплатах,
то есть, уже изначально вгоняя нас и
наших детей в мир нищеты! Нам не дают
достойно зарабатывать и достойно жить,
перекладывая заработанные нами наши
кровные по карманам олигархов и казно-
крадов! Когда уже все работающие люди
просто не выйдут на работу, потому что
работают за минимумы и минималки?
Стыдно за себя, стыдно за своих коллег и
друзей!» 

Александр Коваленко: «Одни забра-
ли у нас страну (Горбачев и Ельцин), дру-
гой (Путин) забрал пенсию».

Владимир Стояков: «…Только на зар-
платы чиновников деньги находятся, а на
простых людей им наплевать. Рабочая
скотина должна работать до смерти и
никак иначе, а бояре должны жить припе-
ваючи».

Вот вам, г-н «Алексин», мнение наро-
да. И позвольте ему самому решать, с кем
идти – с теми, кто борется со злом, или с
вами, защищающими это зло. И не вам
определять, кто «годится в коммунисты»!

...А коллег из «Брянского рабочего»
мне искренне жаль. Зная многих из них
лично, представляю, как гадко бывает у
них на душе, когда их заставляют (выжи-
вать-то надо) публиковать подобное «сло-
вочесание». И как ненавидят они тех, кто
пытается «ломать через колено» журна-
листов…

Леонид МОРГАЧ.

P.S. Свежая новость: «Премьер-ми-
нистр РФ Д.А. Медведев лично разрабо-
тал и опубликовал в журнале «Вопросы
экономики» статью, в которой подробно
рассказывает о насущных вопросах эко-
номики в стране и предстоящих измене-
ниях в пенсионном законодательстве.
Если кратко, то ничего хорошего в этом
плане людей не ждёт. Медведев сообщил
о более жёстких пенсионных изменениях в
будущем. В целом все «обоснования»
Медведева напоминают уже давно ска-
занные слова условного «автора» пенси-
онной реформы Владимира Назарова. Но
по факту уже сейчас становится понятно,
что повышение пенсионного возраста —
это только цветочки. Дальше будет «весе-
лее». По сравнению с грядущими измене-
ниями повышение пенсионного возраста
покажется менее болезненным решени-
ем», – пишут аналитики.

«Алексин» – на старт!

ООттввеетт  ооппппооннееннттуу

«ÎÐÄÅÍÀ ËÈÇÓÍÀ» ÄÎÑÒÎÉÍÛ!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 15 октября.

День начинается
09.55, 03.20 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.20, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Светлана» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Ласточка» Т/с 12+
23.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.25 «Ледников» Т/с 16+

05.00 «Русский дубль» Т/с
16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.25 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.00 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 «Свидетели» Т/с 16+
03.20 Поедим, поедим! 0+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Защитники» Х/ф

12+
08.30 Мультсериал 6+
09.30 Мультсериал 0+
09.50 «Зверополис» М/ф

6+
12.00 «Седьмой сын» Х/ф

16+
14.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Иллюзия обмана»

Х/ф 12+
23.15, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 16+
02.00 «Книга Илая» Х/ф

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Звёздный отряд 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
08.35, 09.15, 10.05 «Я

объявляю вам войну»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

10.50 «Без права на ошиб-
ку» Х/ф 12+

13.25, 14.05 «Ангелы
войны» Х/ф 16+

18.40 Советские группы
войск. Миссия в Евро-
пе 12+

19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Загадки века 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Оружие Первой

мировой войны 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 16 октября.

День начинается
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Светлана» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Ласточка» Т/с 12+
23.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.25 «Ледников» Т/с 16+

05.00 «Русский дубль» Т/с
16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.00 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.05 Еда живая и мёртвая

12+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 09.30 М/с 0+
07.40 Мультсериалы 6+
09.40 «Блондинка в зако-

не» Х/ф 0+
11.40 «Иллюзия обмана»

Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+ 
21.00 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 12+
23.35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 Профилактика

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Политический детек-

тив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 12.05,

13.15, 14.05 «Отрыв»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Советские группы
войск. Миссия в Евро-
пе 12+

19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого

16+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Оружие Первой

мировой войны 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 17 октября.

День начинается
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Светлана» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Ласточка» Т/с 12+
23.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.25 «Ледников» Т/с 16+

05.00 «Русский дубль» Т/с
16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.00 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.30 «Блондинка в зако-

не-2» Х/ф 12+
11.25 «Иллюзия обмана-2»

Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Война миров Z» Х/ф

12+
23.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Робин Гуд. Мужчи-

ны в трико» Х/ф 0+
04.00 «Полосатое счастье»

Т/с 16+
04.55 «Крыша мира» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Андреевский флаг

12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
09.15, 10.05, 13.15, 14.05

«Чёрные кошки» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Советские группы
войск. Миссия в Евро-
пе 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Оружие Первой

мировой войны 12+
00.35 «Наградить»

(посмертно)» Х/ф 12+
02.20 «Кортик» Х/ф

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 18 октября.

День начинается
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50, 00.20 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «Светлана» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Ласточка» Т/с 12+
23.45 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.25 «Ледников» Т/с 16+

05.00 «Русский дубль» Т/с
16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.10 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Шеф. Игра на

повышение» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.00 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
00.10 «Свидетели» Т/с 16+
03.05 «Точка невозврата»

Т/с 16+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25, 09.30 Мульт-

сериалы 0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.40 «Ангелы Чарли» Х/ф

0+
11.40 «Война миров Z» Х/ф

12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00, 01.00 «Молодёжка»

Т/с 16+
21.00 «Рэд-2» Х/ф 12+
23.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
02.00 «Астерикс и Обеликс

в Британии» Х/ф 6+
04.10 «Полосатое счастье»

Т/с 16+
05.00 «Крыша мира» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Освобождение 12+
08.35, 09.15, 10.05 «Чёр-

ные кошки» Т/с 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00

Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.15, 14.05, 02.20 «Пере-

водчик» Т/с 12+
18.40 Советские группы

войск. Миссия в Евро-
пе 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Оружие Первой

мировой войны 12+
00.35 «Бег от смерти» Х/ф

16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 19 октября.

День начинается
09.55, 03.00 Модный приго-

вор
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка

12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 100-летию Алек-

сандра Галича. «Нав-
сегда отстегните
ремни» 16+

02.00 На самом деле 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 «Морозова» Т/с 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Ласточка» Т/с 12+
01.40 Новая волна. Тимати

и Крид
03.30 «С приветом, Коза-

ностра» Х/ф 12+

05.00 «Русский дубль» Т/с
16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
10.20 Мальцева 12+
11.10 «Улицы разбитых

фонарей» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место

встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование

16+
20.00 «Шеф. Игра на повы-

шение» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь» Т/с

16+
23.00 «Четвёртая смена»

Т/с 16+
00.00 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.05 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 Мультсериалы

0+
07.00, 07.40 Мультсериалы

6+
09.30 «Ангелы Чарли-2»

Х/ф 12+
11.40 «Рэд-2» Х/ф 12+
14.00, 18.30, 19.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

22.00 «Kingsman: Секрет-
ная служба» Х/ф 16+

00.35 «Рок» Х/ф 16+
02.20 «Астерикс. Земля

богов» М/ф 6+
03.55 «Астерикс и Обеликс

в Британии» Х/ф 6+

06.35 «Доживём до поне-
дельника» Х/ф

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15, 10.05 Бессмертный
полк. Слово о фронто-
вых операторах 12+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

11.00, 13.15, 14.05, 15.10,
18.40 «Противостоя-
ние» Т/с 12+

20.00 «Приказ: огонь не
открывать» Х/ф 12+

21.55, 23.15 «Приказ:
перейти границу» Х/ф
12+

00.05 «Одиночное плава-
ние» Х/ф 12+

02.00 «По данным уголов-
ного розыска…» Х/ф

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+

06.10 «Норвег» Т/с 12+
07.55 Играй, гармонь

любимая!
08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Светлана Аллилуева.

Сломанная судьба 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.25 На 10 лет моложе

16+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать мил-

лионером?
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со

дня рождения Алек-
сандра Галича

01.00 «Субура» Х/ф 18+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.40, 11.20 Местное время
12+

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Далёкие близкие
12.55 «Сердечных дел

мастера» Х/ф 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Нарисованное сча-

стье» Х/ф 12+
01.00 «Самое главное»

Х/ф 12+

05.00, 12.00 Квартирный
вопрос 0+

06.00 Звёзды сошлись 16+
07.25 Смотр! 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 16+
09.10 Кто в доме хозяин?

16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
13.05, 03.55 Поедем, пое-

дим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды… 16+
17.00 Секрет на миллион

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная

пилорама 18+
00.50 Квартирник 16+
01.55 «Хозяин тайги» Х/ф

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 М/с 0+
06.45, 08.05 М/с 6+
08.30, 16.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.20 Союзники 16+
13.05 «Изгой» Х/ф 12+
16.45 «Клик. С пультом по

жизни» Х/ф 12+
19.00 «Пит и его дракон»

Х/ф 6+
21.00 «Доктор Стрэндж»

Х/ф 16+
23.15 «Воздушный мар-

шал» Х/ф 12+

07.10 «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»
Х/ф

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.50 Загадки века 12+
12.35, 14.50 Специальный

репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий

6+
15.50, 18.25 «Сержант

милиции» Х/ф 6+
18.10 Задело!
2015, 23.20 «Пламя» Х/ф

12+
00.05 «Ночной патруль»

Х/ф 12+

05.30, 06.10 «Норвег» Т/с
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.30 «Смешарики» М/с 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Сергей Безруков. И

снова с чистого листа
12+

11.15 Честное слово
12.10 «Верные друзья» Х/ф
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. Воскресе-

нье
19.30 Лучше всех!
21.00 Время 16+
21.30 КВН 16+
23.45 Rolling Stone: Исто-

рия на страницах жур-
нала 18+

02.05 «Огненные колесни-
цы» Х/ф

04.40 Сам себе режиссёр
05.25 «Сваты-2012» Т/с

12+
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40, 11.20 Местное время

12+
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся 16+
13.50 «Ошибка молодости»

Х/ф 12+
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин
23.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенцев 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 У нас выигрывают!

12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Муслим Магомаев.

Возвращение 16+
00.05 «Осенний марафон»

Х/ф 12+

06.00 Ералаш 0+
06.50 Мультсериал 6+
07.50 Мультсериалы 0+
09.00, 12.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 «Клик. С пультом по

жизни» Х/ф 12+
14.40 «Пит и его дракон»

Х/ф 6+
16.40 «Доктор Стрэндж»

Х/ф 16+
18.55 «Монстр траки» Х/ф

6+
21.00 «Отряд самоубийц»

Х/ф 16+
23.25 «Центурион» Х/ф 16+

07.10 «Приказ: перейти
границу» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
16+

09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детек-

тив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.15 «Команда 8» Х/ф 16+
18.45 Легенды советского

сыска 6+
21.15 Андропов. Хроника

тайной войны 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Сержант милиции»

Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Брянский обком КПРФ, Выгоничский рай-
ком КПРФ, коммунисты первичной партийной
организации Кокино  глубоко скорбят по пово-
ду кончины на 85-м году старейшего коммуни-
ста Дмитрия Николаевича ЧИСЛИНА и выра-
жают искренние соболезнования родным и
близким покойного.
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Пролог

Бояре да дворяне сначала

решили, что мужики будут

выходить на пенсион в 65

лет, а бабы – в 63! То есть,

мужикам повысили срок на 5

лет, бабам – аж на восемь! 

«Несправедливо», – рас-

судил царь-батюшка-надёжа.

А наш царь-батюшка – тот

ещё сердцеед! Как же он

допустит, чтобы слабая поло-

вина работала на 8 лет боль-

ше?! И в конце лета царя

показали народу. И сказал

царь своё слово: «Пусть

бабы в 60 лет на пенсию

выходят». И стало так!
Российская женщина –

настоящая труженица! Наши
женщины могут всё: рабо-
тать и одновременно за деть-
ми следить, стирать, гото-
вить, шить. Успевают ещё и
мужей любить! Разве это не
чудо? Среднестатистическая
американка выбирает между
домашними и карьерой.
Наши женщины не выбира-
ют. А пенсия для них – не
отдых, а возможность понян-
читься с внучатами. Эту воз-
можность по воле наидоб-
рейшего в истории государ-
ства Российского царя жен-
щинам отсрочили не на 8, а

на 5 лет. Все почувствовали
разницу? Все! 

Ой, спасибо, царь-батюш-
ка, что наших милых дам не
забыл. А ведь могло быть и
хуже: пенсионный возраст
для обоих полов просто бы
сравняли, как во многих
странах. А тут... Женскому
роду послабление. 

Вы только представьте,
какой нажим государь-надё-
жа выдержал ради милых
дам!

Действие первое

Вот, ребята, и дождались!
Вова с Димой постарались!
Двадцать лет они у власти, 
И, как говорится, здрасьте!
Речь про пенсии веду... 
Да-а-а, накликали беду.
Мало то, что шиш на мыле 
Получал простой народ,
Так ребята порешили, 
Что так дело не пойдёт.
Дима Вове предложил:
– Чтобы мало кто дожил, 
Надо возраст поднимать…
Мужикам – годков на пять,
Ну, а женщинам – 

на восемь, 
Только этим их подкосим.
Скажем им, что всё – 

во благо,
Просто нет иного шага…
Вова Диме отвечает: 

– Да, деньжонок 
не хватает...

Многим странам помогали –  
Ничего нам не отдали.
С Украиною косяк: 
Мы им газ – за «просто так»,
А они его продали –  
И на нас же наплевали…
Вон с Америкой теперь… 
Нам же, блин, закрыли 

дверь.
Да-а, Димон, тяжёлый

случай...
И с Европою не лучше:
Пётр всё «окна прорубал», 
А у нас с окном – аврал.
Мы с Европой на ножах…
Видишь, Дим, – 

повсюду крах.
Столько лет с тобою правим,
Что мы в памяти оставим?
Дима  Вове:
– Не тужи! 
Стадионы покажи.
А ещё покажем мост, 
Что длиною в двадцать 

вёрст.
А ещё вон ту ракету, 
Что летит в конец планеты,
Угрожая всем оттуда... 
Этот мультик – просто чудо! 
– Дим! Ракета – это чудо? 
Ты не падал с кроны дуба?
Люди лапу вон сосут, 
Ты ж фигню несёшь 

мне тут…
Действие второе

– Надо, Дима, быть добрей… 

Ты хоть женщин пожалей.
Ну, давай прибавим пять. 
Как нам восемь объяснять?
Что живучие, как кошки, 
И не выведешь никак?..
– Ну, Володя, ты добряк… 
Значит, вот поступим как:
Я скажу, что в планах –

восемь.
Ты же снизишь. Жёстко так!
Мы, мол, женщин уважаем, 
Восемь мы не принимаем.
Поднимаем лишь на пять. 
Ты – заступник, а я... Глядь,
И рейтинг возрастёт!
Кто до срока доживёт, 
Тот получит двадцать тыщ...
– Дима, ты меня смешишь.
Как на двадцать-то прожить?
Как на тридцать дней

делить?
Может, с газа им добавим?
– Что ты?! Это против

правил.
На трубе сидят ребята, 
Им нужнее сверхзарплата:
Надо яхты содержать… 
Предлагаешь их зажать?
Нет! Решаем про пять лет!

Эпилог

…Стойкий русский чело-
век!

Пенсия – ему награда!
ДДооттяяннууттьь  ввссееггоо  ллиишшьь

ннааддоо......
ААввттоорр  ннееииззввеессттеенн

ВОИСТИНУ ЦАРСКИЙ ПОДАРОК!

РРооссссиияя  ппооттррааттиитт  33  ммиилл--
ллииооннаа  ддооллллаарроовв  ннаа  ппооммоощщьь
ссееллььссккооммуу  ххооззяяййссттввуу  ССииррииии..

Сирия получит от России
три миллиона долларов на

«восстановление и устойчи-
вое развитие сельского
хозяйства».

Соответствующее распо-
ряжение премьер-министра

Дмитрия Медведева 1 октяб-
ря 2018 года опубликовано
на официальном портале
правовой информации.

Кстати… 

В Сирии, где уже 7 лет
идёт война, мужчины выхо-
дят на пенсию в 60 лет. 

Минимальная пенсия –
200 долларов.

В случае гибели пенсио-
нера его деньги не переходят
государству, как в России, а
выплачиваются жёнам и
детям. Также если дочь умер-
шего пенсионера не вышла
замуж, то выплаты ей будут
приходить до смерти. А
сыновья получают пенсию
отца до 18 лет.

Зарплата преподавателя
– 1000 долларов. Если же
преподаватель учился за
рубежом – не менее 2000
долларов.

Стипендия студентов,
которые хорошо учатся –

200 долларов.
В случае смерти члена

профсоюза его наследникам
выплачивается крупная
сумма (например, профсоюз
врачей выплачивает 800
тысяч лир).

Кому-то, возможно, пока-
жется, что зарплаты неболь-
шие, однако при низких
ценах на необходимое и
отсутствии крупных комму-
нальных платежей на жизнь
людям хватает. Одно то, что
в сирийских семьях много
детей и, как правило, один
кормилец – говорит о мно-
гом.

А теперь скажите, у какой
страны закон направлен на
поддержку граждан? В
современной и великой Рос-
сии или в неразвитой Сирии? 

Это был риторический
вопрос.

ППоо  ммааттееррииааллаамм
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, ты читал: психологи утверждают,

что 5% населения страны – а это примерно
семь миллионов человек – не хотят и не
будут работать ни при каком общественном
строе и ни при каких условиях. 

– Странно…
– Что странно?
– Да то, что эта цифра один в один сов-

падает с количеством чиновников у нас в
стране.

***
Стук в дверь:
– Немедленно откройте! Работает спец-

наз!
Испуганный хозяин за пару секунд ока-

зывается на полу. Его увозят на допрос.
– Иван Филиппович Носов? Вы обвиняе-

тесь в экстремизме!
– Я??? Но что я сделал?
– Ваше выражение в «Одноклассниках»:

«Не понимаю, кто так проголосовал! Прези-
дент – вообще гадость редкостная!»?

– Ну да... Тема была – «Президент»,
«Виола» и другие сыры»...

***
Все эти митингующие и протестующие –

пятая колонна, играющая на руку Западу!
Вы что, не понимаете? Если будете раскачи-
вать лодку, натовцы завоюют Россию, отни-
мут у народа нефть и газ, накупят себе яхты,
особняки, часы, Бентли, самолёты для своих
собачек... А народ сделают рабами и будут
смеяться над ним! Вы этого хотите, да?

««ББлляяннссккиийй  ллааппооччиийй»»..
***

Никогда ещё в России не поднимали пен-
сионный возраст так, как при Дональде
Трампе.

***
– Пенсионная грабиловка, соцпаёк на

электроэнергию, налоги на туалеты и на
домашних животных… 

Тебе не кажется, кум, что слишком мно-
говато в обмен на разрешение собирать
валежник?

***
– Кум, а ты слышал, что с первых дней

своего президентства Владимир Путин
поставил себе цель уничтожить США?

Но пока он тренируется на России.
***

Президент общается с народом:
– Рабам в Египте платили пенсию?
– Нет.
– А в Риме?
– Тоже нет.
– Теперь вы видите, что в вопросах пен-

сионной реформы мы руководствуемся
зарубежным опытом?

***
Говорят же в народе: «Там хорошо, где

нас нет».
Вот поэтому те, кому хорошо, делают

всё, чтобы нас не было.
Совсем...

***
Россия. 2045 год. Новости: в деревне

Завалище Брянской области двое непью-
щих мужчин дожили до пенсии. Пенсионный
фонд России вынужден приостановить стро-
ительство 35-этажного офиса в Сочи. Госду-
ма срочно созвала экстренное заседание по
очередному увеличению пенсионного возра-
ста.

***
– Вот гляжу я, кум, гляжу… Всё идёт к

тому, что зарплатную и пенсионную карты
Сбербанка привяжут ко всем госорганам,
коммунальным службам и кредитным орга-
низациям. Среднестатистический гражда-
нин в день зарплаты будет получать СМС-
уведомление о сумме оставшейся задол-
женности.

***
– Знаешь, кум, у меня сейчас то чувство,

когда лунное затмение из-за противостоя-
ния Земли и Марса, которое случается раз в
25000 лет, есть возможность увидеть, а пер-
вую пенсию – нет... 

***
Стабильность по-американски: каких бы

уродов ни выбрали в сенат и конгресс,
жизнь большинства людей остаётся ста-
бильной.

Стабильность по-русски: как бы ни ухуд-
шалась жизнь большинства людей, они ста-
бильно голосуют за одних и тех же уродов.

***
– Вот смотрю я, кум, на всё это, и хочет-

ся сказать словами героя мультфильма…
– «Ребята, давайте жить дружно»?
– Нет. «Пятачок, у тебя есть дома

ружьё?»
***

– Знаешь, кум, мне кажется, что если бы
в наши дни президент задумал расстрелять
парламент из танков, народ бы не бросался
под танки, а подносил снаряды.

Трагимедия в 2-х действиях 

с прологом и эпилогом

СПАСАТЕЛЬ И СПАСИТЕЛЬ... ЗАБОТЛИВЫЙ...
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МАРШ СТАЛИНСКИХ
СОКОЛОВ

Слова ПП..  ГГееррммааннаа..
Музыка ЮЮ..  ХХааййттаа..

Мы рождены, 

чтоб сказку сделать былью,

Преодолеть пространство 

и простор.

Нам разум дал стальные

руки-крылья,

А вместо сердца

пламенный мотор.

ППррииппеевв::
Всё выше, выше и выше
Стремим мы полёт наших птиц.
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.
Бросая ввысь свой аппарат

послушный,

Или творя невиданный полёт,

Мы сознаём, как крепнет 

флот воздушный,

Наш первый в мире

пролетарский флот.

ППррииппеевв..
Наш острый взгляд

пронзает каждый атом,

Наш каждый нерв

решимостью одет.

И верьте нам:

на всякий ультиматум

Воздушный флот сумеет 

дать ответ.

ППррииппеевв::
Всё выше, выше и выше
Стремим мы полёт наших птиц.
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.

МАНЖЕРОК
Слова НН..  ООллеевваа..

Музыка ОО..  ФФееллььццммааннаа..
Расскажи ты мне, дружок,

Что такое Манжерок,

Может это островок,

Может это городок?

ППррииппеевв::
Дружба – это Манжерок,
Верность – это Манжерок,
Это место нашей встречи –

Манжерок.
И ведут сюда друзей

Сто дорог и сто путей,

Ждут вас здесь улыбки, смех,
Песенка одна на всех.

ППррииппеевв..
На конверте – Манжерок,

А в конверте – пара строк.

В этих строчках лишь одно –
Нам здесь очень здорово.

ППррииппеевв..
Ну, а если ты, дружок,

Не приедешь в Манжерок,

Все преграды обойдя,

Песенка найдёт тебя.

ППррииппеевв::
Дружба – это Манжерок,
Верность – это Манжерок,
Это место нашей встречи –

Манжерок.

БАМ!
Слова РР..  РРоожжддеессттввееннссккооггоо..

Музыка ОО..  ФФееллььццммааннаа..
Солнце в небе светит мудро, 

Молодеет древний край. 

От Байкала до Амура 

Мы проложим магистраль. 

Встретим зябкие рассветы, 
Встретим долгую пургу. 

В биографию планеты 

Впишем мы свою строку. 

ППррииппеевв::  
Слышишь, время гудит – БАМ! 
На просторах крутых – БАМ! 
И большая тайга

покоряется нам.
Слышишь, время гудит – БАМ! 
На просторах крутых – БАМ! 
Этот колокол наших

сердец молодых. 
Будет нам порою трудно, 

Но земле любимой в дар 

Лягут рельсы, будто струны 

Наших песенных гитар. 

Солнце в небе светит мудро, 

Молодеет древний край. 

От Байкала до Амура 

Мы проложим магистраль.

ППррииппеевв::  
Слышишь, время гудит – БАМ! 
На просторах крутых – БАМ! 

И большая тайга
покоряется нам. 

Слышишь, время гудит – БАМ! 
На просторах крутых – БАМ! 
Этот колокол наших

сердец молодых.

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА,
СЕРДЦЕМ НЕ

СТАРЕТЬ!
Слова СС..  ГГррееббееннннииккоовваа и 

НН..  ДДооббррооннррааввоовваа..
Музыка АА..  ППааххммууттооввоойй..

Главное, ребята,

сердцем не стареть,

Песню, что придумали,

до конца допеть.

В дальний путь собрались мы,

А в этот край таёжный

Только самолётом можно

долететь.

ППррииппеевв::
А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги,
Под крылом самолёта

о чём-то поёт
Зелёное море тайги.
Под крылом самолёта 

о чём-то поёт
Зелёное море тайги.
Лётчик над тайгою

точный курс найдёт,

Прямо на поляну посадит

самолёт,

Выйдет в незнакомый мир,

ступая по-хозяйски,

В общем-то зелёный молодой

народ.

ППррииппеевв..
Там веками ветры да снега

мели,

Там совсем недавно геологи

прошли.

Будем жить в посёлке 

мы пока что небогато,

Чтобы все богатства 

взять из-под земли.

ППррииппеевв..
Мчатся самолёты 

выше облаков,

Мчатся, чуть похожие 

на больших орлов,

Мчатся над тобой они,

а знаешь, дорогая,

Лёту к нам в Таёжный

несколько часов.

ППррииппеевв::
А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги,
Под крылом самолета 

о чём-то поёт
Зелёное море тайги.
Под крылом самолета 

о чём-то поёт
Зелёное море тайги.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Защитник, выразитель и пропагандист

взглядов партии. 8. В речи 22 июня 1941 года он предсказал Гитлеру судьбу не спра-

вившегося с Россией Наполеона. 9. Пилот на заре воздухоплавания. 10. Советский

физик, лауреат Нобелевской премии, член фракции КПРФ в Государственной думе

РФ. 11. «Славься, Отечество наше свободное,/ Дружбы народов надёжный ...!»

(Гимн СССР). 12. Страна первых бумажных денег, первых театральных кукол, пер-

вых пушек, первого компаса, родина пороха, обоев, фарфора, бадминтона, фейер-

верка; сегодня, сохранив социализм, выходит на передовые позиции в мире по мно-

гим показателям. 13. Звание в шаге от генерала. 16. «Мы жизнь построим по-иному
–/ И вот наш лозунг боевой:/ Вся власть – народу трудовому!/ А дармоедов всех –
долой!» – автор слов. 18. Персонаж поэмы Пушкина «Полтава»,  полковник Войска

Запорожского, казнённый Мазепой. 21. Легендарный Штирлиц на своей Родине. 22.

Имя аварского поэта Гамзатова – автора слов песни «Журавли». 23. Машинист

паровоза, на котором Ленин в 1917 году дважды пересекал  финляндскую границу.

25. Демобилизованный солдат Семён – герой оперы Сергея Прокофьева. 31. Кодо-

вое наименование операции по разгрому немецкой группы армий «Центр» в Бело-

руссии. 33. Как утверждал Иосиф Сталин, они «решают всё». 34. С этим советским

лидером связаны крылатые слова «Лучше меньше, да лучше». 35. Маршал Совет-

ского Союза, Народный герой Югославии (на фото). 36. Украинско-белорусский пар-

тизанский край, прославившийся в годы Великой Отечественной войны. 37. Виктор

Косых в роли пионера в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспре-

щён». 38. Полководец, «пишущий сценарий» военных действий.

ППоо  ввееррттииккааллии::  1. Город воинской славы в Ленинградской области. 2. Каждый раз,

когда Госдума отказывается вводить прогрессивный налог, вспоминается это перна-

тое, которое себе подобному глаз не выклюет. 3. Болгарский космонавт, кавалер

ордена Георгия Димитрова и ордена Ленина. 4. Он нужен, если нашла коса на

камень. 5. Персонаж повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». 6. По

мнению В.И. Ленина, «газета без бумаги и расстояний». 7. На советском производ-

стве – «проводник» прогресса. 14. Революционерка-народница, первая русская жен-

щина, казнённая по политическому делу. 15. Фильм Алексея Салтыкова по пьесе

Афанасия Салынского «Мария», рассказывающий о большой советской стройке. 16.

Коллективная просьба к властям в письменной форме. 17. В красноармейской песне

её называли «наша гордость и краса». 19. Самый юный участник парада Победы.

20. Советский флотоводец, адмирал, командующий Тихоокеанским флотом в 1962-

1969 гг. 24. Полковник, организатор и руководитель коммунистического подполья и

партизанского движения на временно оккупированной территории Белоруссии, пер-

вый секретарь Лепельского подпольного районного комитета КП(б)Б, командир

Лепельской партизанской бригады имени И.В. Сталина. 26. Всесоюзный староста.

27. Юрий Никулин как член известной троицы. 28. Народное название реактивного

бесствольного орудия, наводившего ужас на фашистов. 29. Поступок, за который

вручали Звезду Героя. 30. Высокая государственная  награда. 32. Черноморский

Город-герой, прославившийся не только героизмом моряков, но и действиями «под-

земных партизан».

Ответы на кроссворд в газете за 5.10.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 6. Свобода. 8. Гангут. 9. Ковпак. 10. Профсоюзы. 13. Адлер. 15.
Павел. 17. Берег. 18. Кома. 19. Тимур. 20. Лодка. 21. Тарле. 23. Нарва. 25. Нахимо-
вец. 30. Агитка. 31. Маузер. 32. «Зарница».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Остер. 2. Иосиф. 3. Ровно. 4. Наказ. 5. Маршал. 7. Чапаев. 11.
Григорьев. 12. Спекулянт. 14. Дрезина. 16. Ермаков. 22. «Радуга». 24. Руднев. 26.
Абаза. 27. «Искра». 28. Орлик. 29. «Ермак».

Кроссворд

ККооммссооммооллььссккииее  ппеессннии

МЫ РОЖДЕНЫ,
ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
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