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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

ООннии  сснноовваа  ссееггоодднняя  ааккттууаалльь--
нныы,,  ллееннииннссккииее  ллооззууннггии  ВВееллииккооггоо
ООккттяяббрряя::  ««ММиирр ––  ннааррооддаамм»»,,
««ЗЗееммлляя ––  ккрреессттььяяннаамм»»,,  ««ФФааббррии--
ккии ––  ррааббооччиимм»»......

Они вновь актуальны, пото-
му что завоевания Октября у
нашего народа просто-напросто
украли. Украли бесплатную ме-
дицину… Украли бесплатное
образование… Украли право на
труд… Украли право на отдых, в
том числе – и на заслуженный
отдых в старости… Украли пра-
во на достойную жизнь!

Потому и звучали ленинские
лозунги на многочисленных ми-
тингах, волной прокатившихся
по стране в очередную годовщи-
ну Великой Октябрьской социа-
листической революции. Ленин-
ские лозунги, дополненные са-
мыми современными, злобод-
невными на сегодня, призывами
и требованиями. ««ДДаа  ззддррааввссттввуу--
юютт  ннооввыыее  ппооббееддыы  ввоо  ииммяя  ссооццииаа--
ллииззммаа!!»» – громом звучало на
многотысячном митинге обще-
ственности в МОСКВЕ. ««ННееддоо--
ввееррииее  ППууттииннуу!!  ММееддввееддеевваа  ––  вв
ооттссттааввккуу!!»» – скандировала сто-
личная площадь Революции. И
звенели над Москвой песни
борьбы – «И вновь продолжает-
ся бой», «Смело товарищи в

ногу», «Вихри враждебные»,
«Наша Родина – Революция»…

И, словно громовое револю-
ционное эхо, звенел в ответ
голос БРЯНСКА: ««ВВ  ооттссттааввккуу
ппррееззииддееннттаа!!  ВВ  ооттссттааввккуу  ааннттииннаа--
ррооддннооее  ппррааввииттееллььссттввоо!!  ВВммеессттее
ппооббееддиимм!!»»

Весьма символично, что мес-
том проведения митинга в Брян-
ске тоже стала площадь Рево-
люции…

В ТУМАНЕ

НЕ ЗАТЕРЯЛСЯ…

С утра Брянск окутал густой
туман, хотя ещё накануне было
солнечно и тепло. Но коммуни-
стам не привыкать: два года на-
зад они уже проводили своё
мероприятие в такую погоду.
Вот и митинг, посвящённый
101-й годовщине Великого Ок-
тября, в тумане не затерялся.

На этот раз чиновники разре-
шили коммунистам проводить
митинг не на свалке и стройпло-
щадке старого аэропорта, а на
площади Революции – возле
цирка. Однако власть не была
бы властью, если бы не сопро-
водила своё «милостивое» раз-
решение на предусмотренное
Конституцией право, хотя бы
«мелким плевком»: в этот день,
откуда ни возьмись, между цир-
ком и митингующими кто-то раз-
вернул «блошиный рынок»... 

А, может, и хорошо? Ведь
пришедшие «затариться» шир-
потребом, да и сами продавцы в
палатках, тоже невольно стали
участниками митинга, услышав
всё, что думают коммунисты и о
Великом Октябре, и о стараю-
щихся его измазать представи-
телях нынешней власти, и о
«прелестях» капитализма...

«У ЛЮДЕЙ ОТНЯЛИ ВСЁ,

ЧТО ДАЛА 

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ»

Открыл митинг первый сек-
ретарь Брянского обкома КПРФ
Степан Понасов. Поздравив соб-

равшихся с праздником, он на-
помнил о значении Великого
Октября для всего мира. Вели-
кая Октябрьская социалистиче-
ская революция положила нача-
ло новой эпохе человечества –
эпохе ликвидации всех форм
собственности, впервые в миро-
вой истории разорвав вековые
цепи угнетения и эксплуатации,
освободив трудящихся от нище-
ты, социального неравенства,
духовного порабощения и выве-
дя нашу Родину на передовые
позиции человеческой цивили-
зации – к социализму.

«101 год назад российский
народ, замордованный бездар-
ным царствованием последнего
из династии Романовых и столь
же бездарным буржуазным Вре-
менным правительством, сверг
ненавистный режим и взял судь-
бу погибающей страны в свои
руки. Великий Октябрь пока-
зал, что можно создать обще-
ство, где нет угнетателей и
угнетённых, где властвуют
идеалы мира, добра, свободы,
социальной справедливости,
– заявил Степан Николаевич, –
общество, на которое равня-
лись, которому завидовали.
Общество, в котором у людей
не было страха за завтрашний
день».

Депутат облдумы подчер-
кнул, что более семидесяти не-
простых, но замечательных лет
мы все прожили в СССР, рожде-
ние которого стало возможным
только благодаря Октябрьской
революции. Именно это событие
помогло нашей стране преодо-
леть культурную отсталость,
победить тотальную безграмот-
ность, провести индустриализа-

цию, выиграть в войнах и вос-
становить народное хозяйство
после военной разрухи, а потом
запустить человека в космос.

«Сейчас же нашим пенсио-
нерам набросили ещё 5 лет, уве-
личив возраст выхода на пен-
сию, – напомнил Степан Никола-
евич. – Президент дал ясно по-
нять: «Богатых не тронь!». У лю-
дей отняли всё, что дала Совет-
ская власть».

Лидер брянских коммунистов
привёл и нерадостные демогра-
фические данные, по которым
численность населения области
сокращается в год на 8-10 тысяч
человек. Выход из всего этого
один – возврат власти в стране
рабочим, крестьянам и трудовой
интеллигенции под руковод-
ством патриотических сил, яд-
ром которых является Коммуни-
стическая партия.

«ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!»

Первый секретарь Володар-
ского райкома КПРФ г. Брянска
Сергей Кузнецов продолжил
тему обещанных нам «райских
капиталистических кущ», на де-
ле обернувшихся присвоением
парой процентов олигархов 90%
национальных богатств страны.

«Ущерб, который за эти 30
лет они нанесли нашему госу-
дарству, – продолжил Сергей
Ильич, – превышает ущерб,
нанесённый Великой Отече-
ственной войной. А тут ещё и
пенсионный возраст подняли,
так что ущерб будет ещё боль-
ше».

Сергей Кузнецов напомнил,
что коммунисты – единствен-
ные, последовательно высту-
павшие против повышения пен-
сионного возраста. Остальные

партии либо поддержали людо-
едскую «реформу», либо были
против лишь на словах. В том
числе, голосуя в Госдуме кто как
хотел. На фоне протестов про-
тив повышения пенсионного
возраста, позиции коммунистов
укрепились. Видя это, «Единая
Россия», администрация прези-
дента и ЦИК пошли на престу-
пные нарушения своего же зако-
на, постаравшись не допустить
победы наших кандидатов.

«В отставку президента! В
отставку антинародное прави-
тельство! Вместе победим!» –
так закончил свою речь Сергей
Ильич.

«ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ,

МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ

ЗА БУДУЩЕЕ!»

Дмитрий Сахаров из Бежи-
цы напомнил собравшимся, что
все эти «подарки», в том числе
пенсионную «реформу», принёс
нам капитализм. «А для капита-
лизма все мы – винтики в маши-
не, которая набивает карманы
олигархам. Капитализм – это
счастливая жизнь для избран-
ных и нищенское существова-
ние для всех остальных. Это
именно то, что чувствуем мы на
своей шкуре», – констатировал
он очевидный для всех нас
факт.

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

ВРЕМЯ, ЛЕНИНСКИЕ ЛОЗУНГИ РАЗВИХРЬ!
7 ноября, в день 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции,

в России прошли акции коммунистов, комсомольцев и всех сторонников

социалистического образа жизни, бессмертных идей Октября
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо
ннаа  11--йй  ссттрр..))

Тему «прелестного» капита-
лизма продолжил преподава-
тель из Бежицы Владислав
Машков. А руководитель брян-
ского отделения «Детей войны»
Владимир Бахтинов вновь на-
помнил собравшимся на митинг
о необходимости объединения:
«Ведь только сообща трудящие-
ся смогут добиться правды и
победы, а поодиночке нас всех
уничтожат».

«Вспоминая прошлое, мы бу-
дем бороться за будущее», – за-
явила Галина Строева из Фо-
кинского района. Она не только
рассказала о том, как встречали
праздник Великого Октября в
СССР, но и прочла стихотворе-
ние Маршака, выученное ею
ещё в детстве:

««ДДеенньь  ССееддььммооггоо  нноояяббрряя  ––
ККрраасснныыйй  ддеенньь  ккааллееннддаарряя..
ППоогглляяддии  вв  ссввооее  ооккнноо::
ВВссёё  ннаа  ууллииццее  ккрраасснноо!!....»»

Лидер комсомола Брянщины
Константин Павлов заявил, что
никто, кроме коммунистов, не
сможет положить конец пенси-
онному беспределу, а также
призвал остановить политиче-
ские репрессии на Брянщине.
Ведь до сих пор нет вразуми-
тельного и обоснованного след-
ствием обвинения, предъявлен-
ного секретарю Брянского обко-

ма КПРФ Александру Куприяно-
ву. И площадь поддержала ком-
сомольского секретаря, много-
голосно скандируя: «Свободу
Куприянову!»

Как всегда эмоциональной
получилась речь коммуниста из
Брянского района Александры
Гетманчук:

«7 ноября – это националь-
ный праздник советского наро-
да. Он ещё прекрасен тем, что у
нас с вами есть возможность
вспомнить лучшие страницы ис-
тории нашей страны и нашей с

вами жизни. Хотя власти сейчас
стараются его очернить и не
вспоминать о нём, приурочить
праздник к «дню согласия и
единства», но мы-то с вами
понимаем, что никакого согла-
сия у нас с вами с чиновниками,
которые нас ежедневно и ежеча-
сно гнобят, быть не может!
Какое же у нас может быть
единство с олигархами – ведь
сытый голодному не верит!

Великий Октябрь нам дал
право на труд, мир, равенство и
свободу. Под знаменем Велико-
го Октября наши деды и отцы
возводили Магнитку и Днепро-
ГЭС, осваивали целину и кос-
мос, защищали Ленинград и
Москву, брали Кёнигсберг и
Берлин, строили новые города и
сёла, растили детей истинными
патриотами! Этот праздник жив
и будет жить в наших сердцах и
нашей памяти! Он вошёл в наши
сердца залпом Авроры, алым

цветом гвоздик, кумачом зна-
мён и алым цветом транспаран-
тов. И пока жива наша память,
она будет будоражить нас и воз-
вращать то великое историче-
ское прошлое, где мы с вами
воистину были чертовски счаст-
ливы! – подчеркнула Алексан-
дра Гетманчук. – И счастье на-
ше было не в деньгах, не в золо-

те, не в алмазах и бриллиантах,
а в свободе. Мы жили свободны-
ми людьми. Мы были свободны-
ми от налогов, от банковской
системы. У нас землю не отни-
мали, наоборот, нам землю да-
вали. И даже не было понятия –
продать землю или купить её.
Мы жили, трудились на этой
родной земле, принадлежащей
государству, а это значило –
всему народу, радовались жиз-
ни в великой свободной стране.

Мы вышли из того истори-

ческого прошлого сильными,
патриотическими и смелыми.
И хотя нам сейчас перекрыва-
ют кислород, заставляя не ды-
шать, а мы – дышим! Нам уко-
рачивают жизнь, а мы – жи-
вём! Мы живём и будем жить!
И, как поётся в песне: «Пока я
ходить умею, пока глядеть я
умею, я буду идти вперёд!»

И песня эта, подхваченная
всеми собравшимися на площа-
ди, разносилась далеко окрест
над осенним Брянском. И ветер
Ноября развевал Красные Зна-
мёна! И Время вихрем вздыма-
ло ленинские лозунги Револю-
ции: «Вся власть – Советам!»

С праздником Великого
Октября, дорогие товарищи!

***
Резолюцию, которую зачи-

тал ветеран компартии Виктор
Павлович Губенок, участники
митинга одобрили единогласно.

101 год назад 7 ноября 1917 года тру-
дящиеся нашей страны подняли красный
стяг над Россией. То были судьбоносные
«десять дней, которые потрясли мир». С
победой Великого Октября во все сторо-
ны света разнеслись короткие, понятные
каждому простому человеку слова: «Мир
– народам!», «Хлеб – голодным!», «Заво-
ды и фабрики – рабочим!», «Земля – кре-
стьянам!», «Власть – Советам!»

В результате Октябрьской социали-
стической революции люди труда впер-
вые стали хозяевами страны и преврати-
лись из бесправной рабочей силы в твор-
цов нового мира, новой истории.

Смешна и лжива мышиная возня тех,
кто пытается «отменить» значение Вели-
кого Октября. Россия выстрадала свою
революцию. Она пришла к социализму
долгой и трудной дорогой мечтаний и
стремлений. Это был воистину великий
прорыв. На первую мировую войну мы
ответили Декретом о мире. На иностран-
ную интервенцию – отрядами Красной
гвардии. На голод и разруху – Декретом
о земле, НЭПом и планом ГОЭЛРО. На
безудержную инфляцию – золотым со-
ветским червонцем. На фашистское
нашествие страна Советов ответила
героизмом и мужеством Ленинграда и
Сталинграда, десятью сталинскими уда-
рами и красным знаменем над Рейхста-
гом.

Результаты власти человека труда
поразили всю планету. Ленинско-сталин-
ская модернизация позволила только в
первые 20 лет увеличить потенциал стра-
ны в 70 раз. Были построены тысячи луч-
ших заводов и фабрик. Ликвидирована
неграмотность. Создана передовая
наука и техника, позволившая СССР пер-
вым в мире выйти в космос и создать

мощный оборонный щит, освоить мир-
ный атом. Святой обязанностью Совет-
ского государства стала забота о людях
труда, детях, женщинах и стариках.

Чтобы сохранить своё господство,
мировой капитал бросил все свои силы
на подрыв социалистической системы. И
в конце ХХ века ему удалось достичь
успеха. Этому способствовало то, что в
80-е годы управление Советской страной
захватили откровенные перевёртыши,
предатели и мздоимцы, осуществившие
демонтаж народной власти. Сегодня мы
все хорошо знаем и видим, чем это обер-
нулось для первой в мире страны Сове-
тов и её народа.

Советский Союз был предательски
развален, экономика страны пришла в
невиданный упадок. Десятки тысяч заво-
дов и фабрик были разрушены, миллио-
ны гектаров плодородных земель выве-
дены из севооборота. Россия по уровню
социального неравенства заняла одно из
первых мест в мире. 10% жителей стра-
ны заявляют о том, что голодают. В то же
время 200 богатейших олигархов России
за один только 2016 год увеличили своё
состояние на 100 миллиардов долларов,
сосредоточили в своих руках девять
десятых национального богатства.

У народа практически отняли право
на бесплатное образование, здравоохра-
нение, получение жилья, а теперь – и
возможность выхода на пенсию. 

Выборы в любые органы власти пре-

вращены в обыкновенный фарс, совер-
шенно безнаказанное издевательство
над избирателями. Кому не известно,
как проходят выборы на Брянщине, кто и
как избирал, например, на последних
выборах в Госдуму Миронову, Валуева,
Пайкина? Всё делала власть на местах
по команде сверху,  при бесспорной под-
держке карманной партии «Единая Рос-
сия», метко прозванной народом партией
жуликов и воров.

Мы, участников митинга, заявляем:
1. Бесконечно так продолжаться не

может. В конце концов правда восторже-
ствует! И те, кто развалил страну, кто
ограбил народ и присвоил народное
богатство, понесут заслуженную кару. 

2. По нашему глубокому убеждению,
демонтаж народной власти в России –
это временное явление. Крах существую-
щего антинародного буржуазно-олигар-
хического строя неизбежен.

Мы требуем:
1. Вернуть природные ресурсы и стра-

тегические отрасли народного хозяйства
в собственность народа.

2. Остановить процесс вымирания
России и превращения её в колонию
западных держав.

3. Восстановить отечественное про-
изводство, привлечь к ответственности
мошенников и коррупционеров, ростов-
щиков и монополистов!

Гарантировать каждому трудящемуся
человеку работу, достойную зарплату,

право на обеспечение жильем. Остано-
вить рост цен и тарифов!

4. Мы считаем преступной путинско-
медведевскую пенсионную реформу и
требуем её отменить!

5. Немедленно остановить исполне-
ние всех законов, снижающих уровень
жизнеобеспечения населения нашей
страны!

6. Мы выражаем недоверие Прези-
денту РФ В.В. Путину и требуем отставки
правительства Д.А. Медведева, способ-
ствующего нарушению Конституции РФ
и ухудшению жизни населения страны.

7. Выдающегося завоевания Велико-
го Октября – Советского государства –
сегодня нет. Но мы уверены, что свет
Октября направлен в завтрашний день,
солнце социализма вновь взойдет над
Россией! Трудовой народ обязательно
победит!

Да здравствует Великая Октябрь-
ская социалистическая революция!

СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ! 

РЕЗОЛЮЦИЯ
ммииттииннггаа,,  ппооссввяящщёённннооггоо  110011--йй  ггооддооввщщииннее  

ВВееллииккоойй  ООккттяяббррььссккоойй
ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ррееввооллююццииии

ВРЕМЯ, ЛЕНИНСКИЕ ЛОЗУНГИ РАЗВИХРЬ!



9 ноября 2018 года 3

О большом праздничном
концерте «Комсомол – моя судь-
ба», который прошёл при пере-
полненном зале в местном Доме
культуры, сообщает в «Брян-
скую правду» первый секретарь
Погарского райкома КПРФ Ни-
колай Шкурманов. «Перед зри-
телями – советскими комсо-
мольцами 50-80-х годов – высту-
пали самодеятельные артисты,
участники художественной са-
модеятельности районного До-
ма культуры, школы искусств,
учащиеся  двух средних школ, –
пишет автор. – В фойе ДК были
развёрнуты две выставки: наг-
рады комсомольской первички
орденоносного колхоза «Путь
Ленина» и Центральной библио-
теки с книгами о комсомольцах-
героях, сцена тоже была праз-
днично оформлена.

В театрализованном прологе
«Комсомол – моя судьба» про-
слеживалась героическая исто-
рия развития комсомольского
движения в стране, героические
страницы истории Ленинского
комсомола. Начался концерт с
песен гражданской войны, за-
тем зрители увидели сцены ста-
новления страны, годы первых
пятилеток, участие комсомоль-
цев в сражениях Великой Отече-
ственной войны. Победа. И
вновь восстановление разру-
шенного народного хозяйства.
Целина. Космос. 

В комсомольских песнях, на-
писанных советскими поэтами-
песенниками и советскими ком-
позиторами, звучит и комсо-
мольский энтузиазм, убеждён-
ность, готовность идти вперёд,
работать и бороться на благо
любимой Советской Родины, и
комсомольский героизм, с кото-
рым молодёжь страны  шла на
бой с фашистами, ехала поко-
рять целину и возводить комсо-
мольские стройки – гидроэлек-
тростанции, АвтоВАЗ, БАМ…
Организаторы концерта поста-
рались не упустить ни одного
важного исторического периода
из  жизни Советской страны и
героического Ленинского комсо-
мола». 

Рассказывает автор и о том,
что комсомольцев всех поколе-
ний тепло приветствовал быв-
ший первый секретарь райкома
ВЛКСМ С.Ф. Молчанов, возгла-
влявший районную комсомолию
в 80-е годы. По его инициативе
в городском парке была устано-
влена стела воинам-интерна-
ционалистам, где размещены
барельефы земляков, погибших
в Афгане и Чечне. 

«В своем выступлении Сер-
гей Фёдорович подчеркнул, ка-
кую огромную работу проводил
комсомол по воспитанию моло-
дого поколения, – пишет Н.Я.
Шкурманов, – и с сожалением
отметил, что сегодня нет этой
мощной молодежной организа-
ции, хотя она так необходима…»

Поздравил и поблагодарил
комсомольцев всех поколений и
бывший работник райкома
ВЛКСМ В.А. Науменко.

И, конечно же, немало вос-
торженных эпитетов находит
автор письма для тех, в чьём
распоряжении была в этот вечер
сцена – детского хора школы
искусств (худ. руководитель
М.А. Хаюзко), лауреата премии
Ленинского комсомола Сергея
Литвякова, который в свое
время был участником вокаль-
но-инструментальных ансамб-
лей «Надежда», «Лейся песня»,

«Синяя птица», в адрес органи-
заторов праздника – заведую-
щей отделом культуры Т.И.
Путренковой, директора РДК
С.Н. Картель и других…

Столь же эмоционально отк-
ликнулся на 100-летие Ленин-
ского комсомола и интернет.
Поздравляя друг друга с юбиле-
ем ВЛКСМ, пользователи публи-

куют советские открытки, фото-
графии комсомольцев тех лет,
свои комсомольские значки и
билеты.

Большая группа пользовате-
лей соцсетей относится к праз-
днику, как к положительному яв-
лению своей молодости, о кото-
ром сохранились светлые воспо-
минания. Однако это не нос-
тальгия по молодости в чистом
виде. Это ностальгия по опреде-
лённому образу жизни.

«Всех сопричастных с Праз-
дником! 100-летие Комсомола!
Не расстанусь с Комсомолом,
буду вечно молодым!», – пишет
в TTwwiitttteerr Ольга Алемасова.

«Самый счастливый период
жизни человека – это был тот
период. Как здорово мы жи-
ли!», – восклицает Станислав
Кулик в FFaacceebbooookk.

«Это были годы нашего ста-
новления гражданами великой
страны СССР, годы нашей мо-
лодости и желания сделать
нашу жизнь, жизнь нашей стра-
ны лучше! Во многих из нас до
сих пор сохранилась комсомоль-
ская закалка и энергичность! С
праздником вас, комсомольцы-
добровольцы, творцы нашей
жизни!», – пишет в FFaacceebbooookk
Татьяна Осецимская.

Опубликовано очень много
сообщений, фотографий, видео
с праздничных мероприятий,
которые прошли во многих горо-
дах России и на территории
бывшего СССР.

Живейшую реакцию вызва-
ли размещённые в интернете
видеоролики и фотографии с
организованного брянскими
комсомольцами, коммунистами
и оргкомитетом торжественного
вечера в ДК железнодорожни-
ков. В сети ООддннооккллаассссннииккии  отк-
лики, можно сказать, со всего
Советского Союза: от  крымской
Феодосии до свердловского
Новоуральска, от Омска до
Петрозаводска, от белорусских
Костюковичей до казахской
Алма-Аты, от Ишимбая до Таш-
кента… А москвичка  Нина Фед-
нёва восклицает: «Во дают!
Брянские! Ай, да молодцы! Знай
наших!»

«Сегодня, в 11:00 на Дубос-
сарской ГЭС будет воздвигнута
мемориальная доска, посвящён-
ная этому событию. Ласково
просим! Мой комсомольский

билет номер 57 629 710. До сих
пор в наличии! С праздником!» –
пишет в FFaacceebbooookk пользователь
Пётр Пасат.

Многие пользователи крайне
удивлены тем, что 100-летие
комсомола заметили на офи-
циальном уровне.

«100 лет ВЛКСМ. И что уди-
вительно – центральные каналы

ТВ всё-таки откликнулись на это
событие. Кто с сарказмом, кто с
иронией, кто нейтрально, кто с
ностальгией, ну, естественно, не
обошлось и без скрежета зубов-
ного. Хотя в столетие Великой
революции у всех говорящих о
нынешнем юбилее рот был
залит водой по самое-самое…
Удивительно также не только то,
что вспомнили, а кто и как. К
примеру, самый главный сена-
тор призвала использовать бес-
ценный опыт комсомола в инте-
ресах развития России(?!). А
один депутат (с гнездом на голо-
ве) восхищённо объявила, что
коммерческие отношения заро-
дились в недрах комсомола. Ей
виднее – всё-таки была комсо-
мольским вождём областного
масштаба. Их слова, может
быть, дань прошлому, или оче-
редная попытка пристегнуть
идеалы коммунистического со-
юза молодёжи к буржуинскому
образу жизни… А почему бы и
нет… Ведь служат же бывшие
«носители» сих идеалов в каче-
стве обслуги буржуинства…», –
пишет в FFaacceebbooookk Дмитрий
Татаренко.

Кто-то обращает внимание
на фальшь официальных мероп-
риятий, посвящённых 100-ле-
тию комсомола.

«Как могут нынче участво-
вать в разных торжественных
мероприятиях и поздравлять со
100-летием комсомола антисо-
ветские провластные элементы,
включая Путина, при этом пол-
ностью проигнорировав 100-
летие Великого Октября? Что у
них общего с Павкой Корчаги-
ным и Зоей Космодемьян-
ской?» – пишет в TTwwiitttteerr  На-
талья Еремейцева.

Ряд пользователей соцсетей
обращает внимание на отсут-
ствие во власти каких-либо
настоящих идеалов.

«Вообще офигенно у чинов-
ников всё сочетается. Поцело-
вали мощи, благодатным огнём
погрелись, отпраздновали 100-
летие комсомола, потом попла-
кали о невинно убиенном царе-
батюшке, а на обратном пути
цветочки товарищу Сталину
возложили. И никакого когни-
тивного диссонанса…», – заме-
чает в TTwwiitttteerr пользователь с
ником NeTVRussia.

Крайне резко отнеслись

пользователи к предложению
спикера Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко применить
опыт ВЛКСМ в нынешней потре-
бительской действительности.

«Комсомол базировался на
идеологии, у вас идеология –
жрать и врать», – пишет Алек-
сандр Котов в комментарии в
FFaacceebbooookk.

«Красиво звучит: «Капитали-
стический комсомол»… […] К
сожалению, власть сегодня у
«троечников». Государство жи-
вёт своей жизнью, на которую
власть не влияет», – комменти-
рует в FFaacceebbooookk Юрий Киселёв.

Кто-то с горечью указывает
на различие между советской и
постсоветской молодёжью:

«В Клинцах к 100-летию ком-
сомола вскрыли капсулу с
посланием потомкам […]. Те
комсомольцы, что писали посла-
ние в 1968 году, очень много
сделали для страны, а что могут
эти тунеядцы и бездари послать
в 2068 год! Ничего!», – пишет в
TTwwiitttteerr  пользователь с ником
Юрий Кожевников.

«Комсомол – это круто: была
идея, и молодёжь на неё равня-
лась, а теперь что? Пустота и
бабки… Обидно», – замечает
Andrei Malishei в FFaacceebbooookk.

Естественно, что после раз-
рушения Советского Союза
юбилей Ленинского комсомола
не может быть безоблачным
праздником. Для многих – это
повод для размышлений над
судьбой страны, поколения, мо-
лодёжи.

Многие в своих постах пишут
о настоящих комсомольцах и
той комсомольской верхушке
1980-х годов, которая предала
идеалы своих отцов, свой народ
и стала основой современного
правящего класса:

«Комсомольская выставка в
цитадели правящей партии – в
Госдуме… Понимаю. Вспомина-
ем молодость. Из комсомола,
как из гоголевской шинели,
вышли все эти гайдары, чубай-
сы, путины, набиуллины и все
те, кто разрушал страну в девя-
ностые под молчаливое одобре-
ние народа. Но не говорите мне,
что из комсомола вышли только
предатели. На порядки больше
тех, кто воевал в Афгане, на
Северном Кавказе, кто защи-
щал Донбасс и возвращал
Крым, – среди них есть мои
друзья. Кто просто трудится
честно всю жизнь, не имея ника-
ких тёплых местечек. Их имена
не на слуху, о них в СМИ не
напишут, но комсомол они не
предавали», – пишет в VVKK Свет-
лана Саранская.

«Помню жуткое лицемерие
школьных и вузовских комсо-
мольских собраний. Помню ком-
соргов, которые хорошо понима-
ли, с чего начинается бюрокра-
тическая карьера в СССР. Хочу
верить, что комсомольцы трид-
цатых-сороковых были другими.
Говорят, им всё было по плечу,
ну, а нам, в конце восьмидеся-
тых, всё было пофиг. Ну, поня-
тия «Родина» и «патриотизм»,
конечно, никуда не делись. Но
фальшь и лицемерие официаль-
ного комсомола делали из нас
скептически настроенных цини-
ков. Увы и ах…», – признаёт в
комментарии в FFaacceebbooookk Марат
Бегалинов.

Разумеется, ни одно крупное
событие в России не обойдётся
без комментариев со стороны
тех, кого собирательно можно

назвать украинскими бандеров-
цами: тут же понеслись  вопли о
том, что 100-летие ВЛКСМ отме-
чается в «оккупированном» Се-
вастополе, Крыму.

А вот в группе «Комсомол
Украины» в VVKK совсем другие
настроения:

«Мне не нужно доллар по 8
гривен, колбасы дешёвой… Тре-
бую ВОЗМЕЗДИЯ за 2 мая в
Одессе, Донбасс, декоммуниза-
цию, попрание православия,
погромы…», – пишет Михаил
Кононович.

Настроения, созвучные бан-
деровским, звучат и из Казах-
стана, но не от рядовых граж-
дан, многие из которых отмеча-
ют 100-летие ВЛКСМ, а от
«элиты».

В паблике Qazaqstan Online в
VVKK пользователь с ником Серик
Малеев возмущается тем, что в
парламенте независимого Ка-
захского государства ещё нахо-
дятся люди, которые «никак не
совпадают с основным мейн-
стримом казахстанской обще-
ственной мысли». Выяснилось,
что депутат парламента Ресу-
блики Казахстан Владимир
Божко пришёл на заседание в
радостном настроении и поздра-
вил коллег со столетием Ленин-
ского комсомола. Поздравил,
подчеркивает Малеев, несмотря
на то, что «миллионы казахов»
стали жертвами «голодомо-
ра» (!).

Как сообщает Малеев, депу-
тату Божко напомнили, в какой
стране он живёт: «Мы с вами
находимся в Зале заседаний
Парламента Мажилиса Казах-
стана. Вы, Владимир Карпович,
и другие депутаты, до начала
заседания начинаете поздра-
влять друг друга со столетием
Ленинского комсомола. А вы в
какой стране живете? Может
напомнить вам, если вы забы-
ли? Вы живёте в Независимой
Республике Казахстан. И будьте
добры соблюдать законы этого
государства. В Независимом
Казахстане такого праздника
нет», – приводит Малеев слова
депутата Азата Перуашева.

Разумеется, единомышлен-
ники бандеровцев в России
тоже не молчат.

«Как же задолбали присы-
лающие мне открытки с предло-
жением попраздновать 100-ле-
тие комсомола! Отвечаю всем,
чтобы заткнулись: Коммунизм =
фашизм! Если ностальгируете
по прекрасным дням молодо-
сти – пишите о любви и школь-
ной, студенческой дружбе», –
считает Елена (Кuzja2010).

Ну что же: коль бесятся
враги – мы правы! И Комсомол –
с нами!

Современные аналоги пио-
нерской и комсомольской орга-
низаций – Российский союз
школьников, Юнармия, скаут-
ское движение – возможно, и
оградят кого-то от деструктив-
ных соцсетей, компьютерных
игр, телевизора, привьют навы-
ки товарищества, но ни пионе-
рии, ни комсомола они не заме-
нят, образа будущего – не дадут
и от «колумбайнов» наших де-
тей не оградят. Просто потому,
что сами эти организации –
плоть от плоти того потреби-
тельского общества, от которого
молодёжь надо спасать. 

Остаётся только одно – пере-
стать быть таким обществом,
трансформируясь в общество,
устремленное в будущее, где во
главе угла стоит не количество и
качество потребленного, а раз-
витие и творчество. Только тог-
да возможно возрождение ком-
сомольской организации на но-
вом этапе, а юбилеи комсомола
перестанут вызывать в соцсетях
сравнения, при которых настоя-
щее сильно проигрывает прош-
лому.

В публикации использован
обзор Ольги СКОПИНОЙ

((ИИАА  ««ККрраассннааяя  ввеессннаа»»))..

110000--ллееттнниийй  ююббииллеейй  ссааммооггоо  ммаассссооввооггоо  ммооллооддёёжжннооггоо    ооббъъееддииннеенниияя  вв  ССССССРР  ии  ссааммоойй  ггееррооииччеессккоойй  ммооллооддёёжжнноойй  ооррггааннииззаа--
ццииии  ввооооббщщее  ––  ппооззааддии..  ННоо  ссккааззааттьь  оо  ннёёмм  ттррааддииццииооннннооее  ««ууххооддиитт  вв  ппрроошшллооее»»  ––  яяззыыкк  ннее  ппооввооррааччииввааееттссяя::  ооччеенньь  уужж  ппааммяяттнныымм
ссттааллоо  ссооббыыттииее……  ДДоо  ссиихх  ппоорр  ииннттееррннеетт  ппеессттрриитт  ррееппооррттаажжааммии,,  ввооссппооммииннаанниияяммии,,  ооттккллииккааммии,,  ккооммммееннттаарриияяммии……  ДДоо  ссиихх  ппоорр  ппрроо--
ддооллжжааюютт  ппооссттууппааттьь  ««ююббииллееййнныыее»»  ппииссььммаа  ии  вв  ннаашшуу  ггааззееттуу……

ЭЭххоо  ккооммссооммооллььссккооггоо  ппррааззддннииккаа

КОМСОМОЛ – ЭТО БЫЛО КРУТО!
А ТЕПЕРЬ – ПУСТОТА И «БАБКИ»...
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ВВеесснноойй  11994422  ггооддаа  ннаашш  ККррыымм--
ссккиийй  ффррооннтт  ппооттееррппеелл  ттяяжжёёллооее
ппоорраажжееннииее..  88  ммааяя  ннееммццыы  ннааччааллии
ммаассссииррооввааннннооее  ннаассттууппллееннииее,,
1155--ггоо  ооннии  ппррооррввааллии  ннаашшуу  ооббоорроо--
ннуу  ии  1166  ммааяя ззааххввааттииллии  ККееррччьь..
ООддннааккоо  ннаа  ТТааммааннссккиийй  ппооллууоосс--
ттрроовв  ннаамм  ввссёё--ттааккии  ууддааллооссьь  ээвваа--
ккууииррооввааттьь  ооккооллоо  112200  ттыыссяячч  ччее--
ллооввеекк,,  вв  ттоомм  ччииссллее  2233  ттыыссяяччии
ррааннеенныыхх..  ССооввееттссккииее  ввооййссккаа,,
ппррииккррыыввааввшшииее  ооттххоодд  ии  ппееррееппрраа--
ввуу  ооттссттууппааввшшиихх  ччаассттеейй,,  ооккааззаавв--
шшииссьь  ооттррееззаанннныыммии,,  ууккррыыллииссьь
ввммеессттее  сс  ммннооггииммии  жжииттеелляяммии  ггоо--
ррооддаа  вв  ААдджжииммуушшккааййссккиихх  ккааммее--
ннооллооммнняяхх  ннаа  ттееррррииттооррииии  ппррииггоо--
ррооддаа  ККееррччии..  ВВссееггоо  ттаамм  ссооббрраа--
ллооссьь  ооккооллоо  ппяяттннааддццааттии  ттыыссяячч
ччееллооввеекк,,  ссррееддии  ккооттооррыыхх  ссттааррии--
ккии,,  жжееннщщиинныы  ии  ддееттии......

И началась не имеющая ана-
логов в мировой истории под-
земная оборона. В кромешной
тьме, в холоде, при скудной еде
и нехватке воды советские лю-
ди не только не думали о сдаче
в плен, но и совершали ночные
вылазки, нанося врагу посиль-
ный урон. Немцы палили во
тьму, бросали мины, заливали
катакомбы водой, устраивали
обвалы – ничего им не помога-
ло. 

И это продолжалось 170
дней – почти полгода – до 31
октября! 

…А в этот день фашисты
пустили в подземные катаком-
бы газ. Обречённые сумели
послать в эфир: ««ВВссеемм!!  ВВссеемм!!
ВВссеемм!!....  ВВссеемм  ннааррооддаамм  ССооввееттссккоо--
ггоо  ССооююззаа!!....  ММыы,,  ззаащщииттннииккии  ККеерр--
ччии,,  ззааддыыххааееммссяя  оотт  ггааззаа..  ММыы  ззаа--
ддыыххааееммссяя,,  нноо  ннее  ссддааёёммссяя!!....
ВВссеемм!!  ВВссеемм!!......»»  

Почти для всех из них это
место стало могилой. Среди по-
гибших были дети, женщины,
старики, учителя, врачи...

Вот что стоит за званием
Керчи «Город-герой», за его
орденом Ленина и Золотой
Звездой.

Борьбу аджимушкайцев воз-
главляли полковник И.М. Ягу-
нов, подполковник Г.М. Бур-
мин, подполковник А.С. Ерма-
ков, старший лейтенант М.Г.
Поважный, старший батальон-
ный комиссар И.П. Парахин,
батальонный комиссар М.Н.
Карпехин. Я обязан был напом-
нить эти святые имена.

В 1966 году был создан Му-
зей Аджимушкая, а в 1982-м –
мемориал «Герои Аджимуш-
кая». Я бывал в музее. После
его посещения несколько ночей
не мог спать… Но вот диво: есть
книги и фильмы о Брестской
крепости и о других героиче-
ских страницах Великой Отече-
ственной войны, но ничего по-
добного нет об Аджимушкае…
Никто из упомянутых выше
руководителей обороны не по-
лучил посмертно звание Героя

Советского Союза. А ведь не
поздно сделать это и сейчас.
Мёртвые не знают хода вре-
мени…

ККаакк  ииззввеессттнноо,,  иизз  2266  ммииллллииоо--
нноовв  ввееллииккиихх  ггееррооеевв  ии  ссммееррттнныыхх
ммууччееннииккоовв ООттееччеессттввеенннноойй  ввоойй--
нныы,,  ссппаассшшиихх  РРооддииннуу,,  РРППЦЦ  ннее
ннаашшллаа,,  ннее  ууссммооттррееллаа,,  ннее  ссооччллаа
ддооссттооййнныымм  ллииккаа  ссввяяттыыхх  ннии  оодд--
ннооггоо..  АА  ссррееддии  ооггррааннииччееннннооггоо
ккооннттииннггееннттаа  ооббииттааттееллеейй  ЗЗииммннее--
ггоо  ддввооррццаа,,  ппооссттааввииввшшиихх  ррооддииннуу
ннаа  ккрраайй  ггииббееллии,,  ––  ссррааззуу  ннее--
ссккооллььккиихх..  ННуу,,  ээттоо  ддлляя  ррааззммыы--
шшллеенниийй  ннаа  ттееммуу  оо  ппааттррииоо--
ттииззммее......

А тогда, 4 июня 1942 года,
Ставка Верховного Главноко-
мандования направила в войска
директиву, в которой анализи-

ровались причины тра-
гической катастрофы в
Крыму. В ней указыва-
лось, что командова-
ние фронта и армий, а
также Представитель
Ставки армейский ко-
миссар 1-го ранга и на-
чальник Политуправле-
ния Красной Армии Л.З.

Мехлис обнаружили полное не-
понимание требований совре-
менной войны: «Ставка считает
необходимым, чтобы командую-
щие и Военные советы фронтов
и армий извлекли урок из оши-
бок и просчётов командования
Крымского фронта».

Эти ошибки и просчёты бы-
ли тут же указаны. А Верховный
Главнокомандующий в ответе
на телеграмму Мехлиса, в кото-
рой тот пытался свалить всю
вину на командование фронта,
писал ему: «Вы держитесь
странной позиции стороннего
наблюдателя, не отвечающего
за дела фронта. Но вы – не
наблюдатель, а ответственный
представитель Ставки, отве-
чающий за все успехи и неуспе-
хи фронта и обязанный испра-
влять на месте ошибки коман-
дования… Если «вся обстанов-
ка показывала, что с утра 8 мая
противник будет наступать», а
вы не приняли всех мер для
организации отпора, значит, вы
не поняли, что посланы на
Крымфронт не в качестве Гос-
контроля (Мехлис до войны был
председателем Госконтроля. –
ВВ..ББ..), а как ответственный пред-
ставитель Ставки».

Запомним эти слова: ««ссттрраанн--
ннааяя  ппооззиицциияя  ссттооррооннннееггоо  ннааббллюю--
ддааттеелляя»»… ««ооббяяззаанннныыйй  ииссппрраавв--
лляяттьь  оошшииббккии»»…

Константин Симонов писал,
что, когда Мехлис вскоре явил-
ся к Сталину с личным докла-
дом, он, молча, бледный, выслу-
шал его и бросил: «Будьте вы
прокляты!» И вышел из кабине-

та. Мехлис был резко понижен в
должности и звании.

И вот Керчь-2018… 
В многочисленных рассуж-

дениях о страшной трагедии
там, уже унёсшей двадцать мо-
лодых жизней, внятно звучал мо-
тив, уверение, что в этом-де нет
ничего странного, неожиданно-
го, такие страшные истории
сейчас происходят во всём ми-
ре, вот, мол, взгляните на Аме-
рику. И приводились конкрет-
ные примеры: «20 апреля 1999
года 18-летний Эрик Харрис и
17-летний Дилан Клиболд с по-
мощью взрывных устройств и
огнестрельного оружия совер-
шили нападение на школу, в
которой учились. Они убили 13
человек и сами застрелились в
библиотеке». Что ж вы, мол,
хотите? Как говорится, один к
одному, вплоть до самоубий-
ства именно в библиотеке, – и
американцы, и наш Росляков.

А почему такое жуткое копи-
рование? Автор объясняет:
«Для сотен тысяч подростков по
всему миру (ппоо  ввссееммуу!!), включая
Россию, Харрис и Клиболд ста-

ли символом не бессмысленно-
го зверства, а героями». Оказы-
вается, для массовых убийц
уже есть термин… Не хочу его
повторять.

Что ж, именно – «по всему
миру»? Да, так думают и в Кре-
мле, поддерживая ссылку на
«весь мир»: «Трагедия в Керчи
– результат глобализации,
включая соцсети. Всё началось
с трагических событий в амери-
канских школах…». А потом-де
пошло-поехало…

Тут же выскочили со своим
лакейским угодничеством усер-
дные служаки режима: «Это
общеевропейская, это всемир-
ная тенденция, это…»

Какое хитрое, наглое и
шкурное враньё! В Китае и
Белоруссии, на Кубе, во Вьетна-
ме, в Северной Корее, как во
всём мире, есть интернет, а
Харрисы и Росляковы там не
водятся. В чём дело? Почему? А
потому, что к этим странам, к их
руководителям не относятся сло-
ва российского президента:
«Мы создаём мало контента (что
это такое? – ВВ..ББ..) в интернете
для молодёжи, и она хватает
суррогат героизма вместо нас-
тоящего». 

Обратите внимание: «МЫ»…
В «Советской России» на-

печатано посвящённое траге-
дии стихотворение московского
студента Александра Марчен-
ко. Он пишет:

Успокойте
конкретным ответом:

То в Беслане теракт,
то в Керчи –

Как же можно не думать
об этом?

Люди плачут об этом в ночи…
Кончается стихотворение так:

А теперь расскажите мне,
люди,

Про успех
и про чьи-то мечты…

Мир потухнет, 
когда мы забудем,

Что виною тому – я и ты!
Дорогой Александр, что зна-

чит «я и ты»? Ты, Александр
Марченко? Я, Владимир Бу-
шин?

Нет! Ни я, ни мои дети и
внуки, как и ты, твои родствен-
ники ничуть в этом не виноваты.
Но нынешнее руководство и его
угодливые приспешники, гото-
вые в любом, угодном началь-
ству, направлении лететь «как
пух из уст Эола», внушили тебе
сознание своей вины и в этом.
Они давно занимаются таким
делом, спихивают вину и
свою, и любезных им мерзав-
цев на нас, на наших отцов и
дедов.

В 1920 году случилась ката-
строфа в войне с Польшей?
Сталин виноват, а вовсе не
Троцкий, занимавший высший
военный пост! 

Советский Союз распался?
Ленин виноват, а вовсе не Ель-
цин и не они, желторотые ель-
цинята. 

В стране 20 миллионов голо-
дающих? Коммунисты винова-
ты, они истребили всё крестьян-
ство и сельское хозяйство. 

И такому жульничеству нет
конца…

Кремль сказал «мы», и хочет
уверить всех, что это он и мы с
тобой, Саша. Нет! Между нами
пропасть. Его «мы» – это весь
антинародный кагал. Они и от-
ветственны за всё, что твори-
тся.

В Китае и других упомяну-
тых выше странах руководители
не стоят в позе «сторонних
наблюдателей», как наши вла-
стители, которые только востор-
гаются российским телевидени-
ем да награждают всех его эрн-
стов.

Невольно при виде апелля-
ции к мировой закономерности
вспоминается и недавнее прош-
лое. 

Во всем мире периодически
происходили кризисы, суще-
ствовала безработица, инфля-
ция, публичные дома, а в Совет-
ском Союзе этого не было. 

Во всём мире образование,
жильё, медицина всегда были
платными, а советские люди и
подумать об этом не могли. 

В Америке и во многих стра-
нах Западной Европы расцвела
порнография – эротические
фильмы, стриптиз и тому по-
добные штучки, а у нас это

было совершенно немыслимо и
вызывало возмущение. У нас не
было Хичкока и фильмов ужа-
сов.

Разговоры о железном
занавесе – вздор. Был не за-
навес, а фильтр, который ог-
раждал наш народ ото всей
мерзости западной поп-культу-
ры. Но этот фильтр легко прохо-
дили лучшие мастера культуры
и достойные произведения.
Чарли Чаплин, Хемингуэй, Ро-
куэлл Кент, итальянский неоре-
ализм в кино и тому подобное.
А что теперь?..

А теперь кремлёвские «отцы
отечества» ужасно боятся
иметь своё, не похожее на дру-
гих лицо. Милиция? Ах, как ста-
ромодно, заскорузло! Ведь в
Америке, да и во всём мире,
«полиция». Будем, как все! Сде-
лали полицию… И разве может
в эти сквозные головы прийти
мысль, что вот во всем мире –
министры иностранных дел, а в
любимой Америке – государ-
ственный секретарь. Почему?
Неизвестно. Так сложилось. Но
это чёрточка своего лица.

На Западе реклама давно
врывается куда угодно, а мы и
этим в Советское время лишь
возмущались. Теперь это у нас.
Догнали. Скоро перегоним…

Даже в трагические дни
октябрьского «керченского рас-
стрела» скорбные передачи по
телевидению, в которых речь
шла об ужасных жертвах, о
страданиях матерей и отцов
погибших, прерывались то ра-
достными рожами каких-то
счастливцев, то жутким мордо-
боем и убийствами, то сценами
торопливого секса, то появле-
нием на экране какой-то очуме-
лой бабы, которая с истошным
воплем: «Беру! Беру!», как оду-
ревшая от голода, хватает в
магазине с полки какие-то про-
дукты... То нам дают непроше-
ные советы, как обрести «ком-
фортное пищеварение»… 

Всё это не что иное, как
циничное попрание прав чело-
века: нам принудительно навя-
зывается то, чего мы вовсе не
желаем, что мешает нам, раз-
дражает, уродует, корёжит на-
ше впечатление от того, что мы
смотрим, допустим, серьёзный
фильм, концерт или волнующую
нас спортивную передачу.

С другой стороны, банди-
тизм рекламы направлен на то,
чтобы зритель смотрел и на тра-
гическое, и на прекрасное, как
на что-то мимолётное, не столь
важное, пустяковое. Да, да,
дети погибли, но смотрите:
жизнь продолжается, мужчинам
надо заботиться о своей потен-
ции, вам, женщинам, – о красо-
те ног, а тем и другим, если тол-
стые, – как похудеть... 

И на всё это
власть, в том
числе министр
культуры, а так
же церковь,
смотрят подоб-
но тому, как в
1942 году Мех-
лис смотрел на
изготовивших-
ся к прорыву
фашистов…

ББууддььттее  жжее
ввыы  ппрроокклляяттыы!!

ВВллааддииммиирр  ББУУШШИИНН

КЕРЧЬ СОВЕТСКОГО ГЕРОИЗМА,
КЕРЧЬ ЛИБЕРАЛЬНОГО БАНДИТИЗМА

ВВ  ККииттааее,,  ББееллооррууссссииии,,  ССееввееррнноойй  ККооррееее,,  ккаакк  ввоо  ввссёёмм  ммииррее,,  еессттьь  ииннттееррннеетт……
АА  РРоосслляяккооввыы  ттаамм  ннее  ввооддяяттссяя
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ДОШЛО до совершенно феноменаль-
ного позора: до сих пор Роскосмос не
нашёл желающих застраховать новый
пуск ракеты «Союз» на МКС, запланиро-
ванный на 18 ноября. Как следует из
информации на сайте госзакупок, стра-
ховые компании не подали ни одной (!)
заявки на тендер, организованный Цен-
тром эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры. В связи с
этим запрос был признан несостоявшим-
ся. Вот так: очевидно, слишком велик
риск, по мнению отечественного финан-
сового сектора. А ну, как опять упадёт?
Вот к чему мы пришли. Каким словом,
кроме «срамота», можно описать это?

Впрочем, речь идёт не только о поте-
ре лица. В условиях всё нарастающей
конкуренции с новыми космическими
проектами, вроде того же Space-X Илона
Маска, это не только вопрос престижа,
но и вполне конкретных заказов, доли на
рынке. И что? Какие выводы сделаны?
Вместо вдумчивого анализа и давно наз-
ревших перемен мы вновь слышим ка-
кие-то вроде бы смешные, а вроде и
страшные в своей безответственной глу-
пости бредни о саботаже пуска силами
неких неясных злодеев – вероятно, тех
же, что сверлили дыры чуть ли не прямо
в космосе в корпусе «Союза МС-9», ныне
пристыкованного к МКС… 

По крайней мере, так говорят на
публику. Эксперты же, расследующие
причину ЧП, склоняются к тому, что
ошибка в очередной раз была допущена
на этапе сборки изделия. Почему?
Можно много рассуждать и писать о
падении культуры производства в Рос-
сии. А можно просто процитировать став-
шее популярным в интернете четверо-
стишие:

ЛЛееттееллаа  ррааккееттаа  ––  ууппааллаа  вв  ббооллооттоо!!
ККааккааяя  ззааррппллааттаа  ––  ттааккааяя  ррааббооттаа!!
На сайте РКЦ «Прогресс» – произво-

дителей ракет «Союз-ФГ» – найти в
открытом доступе сведений о заработ-
ной плате не удалось. Но, к примеру, у
слесаря-ремонтника на РКК «Энергия»,
где собирают космические корабли «Со-
юз», в том числе и МС-10, по отзывам в
группе работников завода в социальной
сети «ВКонтакте», она составляет на
октябрь 2018 года порядка 30000 рублей.
Базируется при этом предприятие в Под-
московье.

Многие годы космос был заслужен-
ной гордостью нашего Отечества. Вели-
кая отрасль, будущее человечества.
Некогда одно это слово могло вызвать у
гражданина СССР прилив горячей и
заслуженной радости за страну. Мы
были первыми. И в 1957-м со спутником,
и в 1961-м с Гагариным. Мы были лучши-
ми: даже сейчас по общему числу ракет-
ных пусков с 1957 года наша страна пре-
восходит США более чем в 2 раза. На
2017 год цифры были таковы: 3065
успешных запусков против американских
1513. Причём в 1970-е и 1980-е «застой-
ные» годы разрыв в пользу СССР был
колоссальным: 909 пусков в 1970-х у нас
против 273 в Штатах, а в 1980-е – и вовсе
954 против 161. Итак, мы были не толь-
ко первыми, но и лучшими.

А что же сейчас? Нынешний Роскос-
мос стал гораздо чаще всплывать в
информационном омуте не в связи с кос-
мическими открытиями, а в связи с кос-
мическими скандалами. 

Многим всё ещё памятна история
2012 года с дракой тогдашнего руководи-
теля ведомства Владимира Поповкина с
заместителем генерального директора
ФГУП «Звёздный» Александром Пара-
моновым, где в дело пошла порожняя
бутылка из-под спиртного. 

Иные вспомнят о судьбе сгоревшего в
земной атмосфере «Фобос-Грунта».

Другие – о том, как сильно в целом
увеличилось количество неудачных пус-
ков. В первые годы после развала Союза
– в 1992-1995 годах – процент неудач
был равен всего двум, в следующие

годы, с 1995-го по 1999-й, когда на кос-
мос во всю силу подействовало лихо-
летье 90-х, число неудач стало рекор-
дным – 8,5%. Далее они начали посте-
пенно снижаться, чтобы в новом десяти-
летии превзойти все мыслимые величи-
ны.

А полный крах в разработке нового
пилотируемого орбитального аппарата?
Проект «Федерация» (ранее именовав-
шийся ППТС) был принят в 2009 году –
тогда первые беспилотные испытатель-
ные запуски планировались на 2015 год.
Позднее они были перенесены на 2017-й,
потом на 2018-й, на 2021-й, сейчас в
качестве заветной даты значится 2022-й.
Какой год будет следующим? Комедия…

Важнейшим оправданием для затяги-
вания сроков изначально была неготов-
ность новой ракеты-носителя. Путь, по
которому должна была пойти отечествен-
ная космонавтика, выбирался весьма
долго. Но вот выбор сделан: уникальная
система «Ангара» – не одна ракета, а
целая серия разной мощи ракет, собира-
емая по модульному принципу из сход-
ных комплектующих. Дешевизна! Массо-
вость! 

Ну да, разумеется… В реальности
проект уже успел стать одним из самых
дорогих в истории современной отече-
ственной космонавтики. Даже Счётная
Палата РФ вынуждена была в итоге
заняться этой проблемой и заявить, что
налицо чудовищный перерасход средств
и многократное повышение стоимости
отдельно взятой ракеты по сравнению с
первоначально заявленной. Было это в
2013 году…

Дата первого пуска откладывалась и
переносилась более пяти раз! В 2015
году планировался пуск с коммерческим
спутником на борту, который был позд-
нее перенесён на 2016-й в связи с него-
товностью ракеты, потом – на 2017-й, но
в ноябре 2016-го стало известно, что
весь следующий год пусков тоже не
будет. Был объявлен 2018 год – и вот
снова провал. Говорят, что обещанного
три года ждут – ну так наши господа,
отвечающие за космонавтику, во главе
персонально с Рогозиным, который не
стеснялся неоднократно расточать опти-
мистические заявления, перекрыли даже
народную поговорку. В 2019-м, который
сулят теперь, если считать от 2015-го,
пойдёт уже четвёртый год. Да только,
право, будет ли на самом деле пуск? Уже
не верится.

Особенно если принять во внимание,
как лихорадило головное предприятие,
ответственное за «Ангару», – ГКНПЦ
имени Хруничева. Только в этом году
завод удалось отстоять от ликвидаторов,
но нельзя сказать, что обстановка там
полностью нормализована. А ещё совсем
недавно на полном серьёзе обсуждался
вариант с частичным переводом мощно-
стей в регионы, на совершенно не подго-
товленные площадки. В свете всего ска-
занного, полетит или нет «Ангара А-5» в
2019-м, остаётся только гадать. Что до
введения ракеты в регулярную и постоян-
ную эксплуатацию, то об этом нет ещё и

речи. Про дату запуска с человеком
на борту говорится так: «после 2025
года».

В свою очередь изготовители
«Ангары», неспособные справиться с
задачей ввиду собственных проблем,
оправдывались неготовностью кос-
модрома «Восточный»: стартовые
комплексы Байконура-де устарели.
«Восточный»… Самый большой про-
ект нашей космонавтики – и самый
большой провал. Уже сейчас этот
вроде бы как достроенный, но постоянно
требующий различных доработок и так и
не введённый в полноценную эксплуата-
цию космодром (на сегодняшний день с
него было произведено только три (!)
пуска, из которых один – неудачный)
является самым дорогим подобным
объектом в мире.

Стройка началась в 2011-м. «С само-
го начала работы велись хаотично, бес-
системно», – говорил в конце 2014 года
тогдашний глава Роскосмоса Олег Оста-
пенко. «Проектно-сметная документация
запоздала на два года», – подтверждает
его слова первый замглавы Спецстроя
Александр Загорулько. Когда сметы всё-
таки пришли, оказалось, что указанные
расценки в два раза ниже того, что уже
потратил Спецстрой. В результате и
денег израсходовано больше, чем выда-
ли, и отчитаться по выполненным рабо-
там не получается, объяснил положение
Загорулько. 100 миллиардов рублей –
столько государство выделило на космо-
дром в период с 2011 по 2014 год. Ещё 40
миллиардов было перечислено Спец-
строю с начала 2015-го. В мае 2015 года
агентство попросило ещё 20 миллиардов
рублей – они тоже были выделены. И при
всём при том в 2015-м и 2016 году полы-
хал чудовищный, позорнейший скандал,
когда труженикам Спецстроя, работаю-
щим на объекте колоссальной важности,
на одной из самых крупных и ответствен-
ных строек страны, месяцами не выпла-
чивали зарплату. Были забастовки, был
суетящийся Рогозин, были обещания всё
погасить и со всеми рассчитаться, каж-
дый раз оборачивавшиеся пшиком. И
была потрясающая история многомил-
лионных хищений, история с разъез-
жающим по Минску на «мерседесе» со
стразами из кристаллов Сваровски
директором фирмы-подрядчика. Аресто-
вали – спасибо братской Белоруссии.

В середине 2016 года следствие уста-
новило, что сумма хищений при строи-
тельстве космодрома «Восточный»
составила свыше 5 миллиардов руб-
лей. Впрочем, это ещё, возможно, не
окончательные данные. В феврале 2017
года за невыплату зарплаты работникам
в Бузулукском райсуде начался суд над
руководителем Спецстроя. В прошлом
же году произошла совсем тёмная исто-

рия: за мошенничество был арестован
топ-менеджер Роскосмоса Владимир
Евдокимов, который, однако, за свои
преступления перед законом уже не
ответит. Какие-то иные силы приговори-
ли его к высшей мере и привели приго-
вор в исполнение: утром 18 марта 2017
года в одной из камер СИЗО №5, в туа-
лете, был найден окровавленный труп
Владимира Евдокимова. На теле насчи-
тали три ножевых ранения.

Примечательно, что вместе с Евдоки-
мовым в камере находились более 10
человек. При этом информация о том,
были ли они свидетелями убийства, раз-
нится. Первоначально сообщалось со
ссылкой на заключённых, что они ничего
не слышали. Однако в эту версию верит-
ся с трудом: туалетная комната отгоро-
жена от остального помещения фактиче-
ски лишь тонкой перегородкой. Предсе-
датель Общественной наблюдательной
комиссии Москвы Вадим Горшенин и
член комиссии Иван Мельников расска-
зали, что Евдокимов чуть более чем за
месяц до убийства был переведён из
спецблока СИЗО №5 («Водник») в обыч-
ную камеру. Главное отличие новой
камеры от прежней – в ней нет видеона-
блюдения…

Было начато расследование, где ос-
новной версией следствия почти сразу
сделалось… самоубийство из-за вымога-
тельств и давления сокамерника! Только
в январе этого года ФСИН официально
признала вину своих сотрудников в слу-
чившемся. По словам начальника ФСИН
Москвы Сергея Мороза, после проверки
одного из сотрудников привлекли к уго-
ловной ответственности, а второго уво-
лили. Начальник управления ФСИН до-
бавил, что «вина сотрудников однознач-
но имеется», а окончательную оценку их
действий дадут следствие и суд. Нако-
нец, в июне, после длившейся не один
месяц судебно-медицинской экспертизы,
было внезапно объявлено, что «повреж-
дения (на теле) не могли быть причинены
посторонней рукой» и на основании дан-
ных экспертизы уголовное дело против
Евдокимова закрыто по не реабилитиру-
ющим причинам в связи со смертью об-
виняемого. Вот так спрятаны в воду кон-
цы каких-то афер, махинаций, масштаб
которых, по всей видимости, действи-
тельно был космическим, если в итоге
подельники Евдокимова решились уб-
рать его столь рискованным способом. В
Роскосмосе, стоит добавить, Евдокимов
отвечал за контроль качества и надёжно-
сти…

Некогда передовая в стране и мире
отрасль, отрасль-символ, отрасль-гор-
дость, отрасль-мечта, стремительно,
со скоростью ракеты скатывается в
непрестанный позор. Бездари и жули-
ки проели наследие советской космо-
навтики и теперь приближаются к той
черте, после которой можно будет уже
только хоронить остатки.

Все, кто с замиранием сердца смо-
трит в ночное небо, все, кто помнит и
любит незабвенную улыбку Гагарина, –
неужто мы позволим всему этому про-
должаться? Криминальный капитализм
отнимает у нас одно из самых великих и
светлых творений наших рук, оставляет
нас за бортом одной из самых динамич-
ных и значимых областей научно-техни-
ческого прогресса. Космическая мечта
поколений гибнет, её ужимают и кромса-
ют по бедности, а на самом деле из-за
вопиющей неэффективности нынешней
системы. Системы, которой не нужны
дали и выси. Системы, которой нет дела
до космоса. 

ВВ  ссввооёё  ввррееммяя  ллююддии,,  ччььиимм  ссииммввооллоомм
ббыыллаа  ккрраассннааяя  ззввееззддаа,,  ппооччттии  ддооттяяннууллииссьь
ддоо  ннееббеесснныыхх  ссввееттиилл  ии  ввппииссааллии  ссввооии
ииммееннаа  ззооллооттыыммии  ббууккввааммии  вв  ииссттооррииюю
ццииввииллииззааццииии..  ЧЧеемм  ззааппооммннииммссяя  ммыы??

Иван МИЗЕРОВ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ппууббллииккаацциийй
ннаа  ссааййттее  ггааззееттыы  ««ППррааввддаа»».

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

ПАДЕНИЕ С НЕБЕС
ГГааггаарриинн  ссккааззаалл::  ««ППооееххааллии!!»»……    РРооггооззиинн  ооттккллииккннууллссяя::  ««ППррииееххааллии……»»

СС  ммооммееннттаа  ккааттаассттррооффыы  ррааккееттыы--ннооссииттеелляя  ««ССооююзз--ФФГГ»»  сс  ккооссммииччеессккиимм  ккооррааббллёёмм  ««ССооююзз  ММСС--1100»»  ннаа  ббооррттуу,,
ккооттооррааяя  ппррооииззоошшллаа  1111  ооккттяяббрряя,,  ннееммааллоо  ввооддыы  ууттееккллоо..  УУжжее  ммоожжнноо  ввппооллннее  ууввеерреенннноо  ззааяяввииттьь::  ккаакк  ии  ппрреежжддее  вв
ппооддооббнныыхх  ссллууччааяяхх,,  ннииккааккиихх  ррееааллььнныыхх  ммеерр  ннее  ббууддеетт  ппрриинняяттоо..  ССттррааннее  ппррееддллоожжеенноо  ссммииррииттььссяя  сс  ттеемм,,  ччттоо
ттееппееррьь  ппоодд  ввооппррооссоомм,,  ссккооммппррооммееттиирроовваанннноойй,,  ооккааззыыввааееттссяя  уужжее  ии  ттааккааяя  ссввяяттааяя  ссввяяттыыхх,,  ккаакк  ооттееччеессттввееннннааяя
ппииллооттииррууееммааяя  ккооссммооннааввттииккаа..

ПРОСТИ НАС, ЮРА,
МЫ ВЫБРАЛИ «СНИКЕРС»…
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 12 ноября.

День начинается
09.55, 03.20 Модный приго-

вор 6+
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 «Мажор» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.15 Контрольная закупка

6+

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 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Ненастье» Т/с 16+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.30 «Ликвидация» Т/с

16+

05.00 «Основная версия»
Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «Мухтар.

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

00.00 Сегодня 16+
11.15 «Дело врачей» 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 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Купчино» Т/с 16+
23.00 «Декабристка» Т/с

16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 «Мститель» Т/с 16+
03.15 Судебный детектив

16+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Монстры на канику-

лах-2» М/ф 6+
08.30 М/с 6+
09.30 «Зверопой» М/ф 6+
11.30 «Фантастические

твари и где они обита-
ют» Х/ф 16+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
18.30 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Человек-паук» Х/ф

12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.00 «Принц Сибири» Т/с

12+
03.00 «Игра» Т/с 16+
04.00 «Амазонки» Т/с 16+
05.00 «Два отца и два

сына» Т/с 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,

14.05 «Профессия –
следователь» Т/с 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

15.50 «Буду помнить» Х/ф
16+

18.40 Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с
терроризмом 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 «Тени исчезают в

полдень» Т/с 12+
04.25 «Сошедшие с небес»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 13 ноября.

День начинается
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор 6+
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 «Мажор» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

6+

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 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Ненастье» Т/с 16+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.30 «Ликвидация» Т/с

16+

05.00 «Основная версия»
Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «Мухтар.

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

00.00 Сегодня 16+
11.15 «Дело врачей» Т/с

16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Купчино» Т/с 16+
23.00 «Декабристка» Т/с

16+
00.10 «Мститель» Т/с 16+
03.05 Квартирный вопрос

0+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35 М/с 0+
07.40 М/с 6+
09.40 «Приключения Элои-

зы» Х/ф 0+
11.35 «Человек-паук» Х/ф

12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Человек-паук-2»

Х/ф 12+
23.35, 00.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.00 «Принц Сибири» Т/с

12+
03.00 «Игра» Т/с 16+
04.00 «Амазонки» Т/с 16+
05.00 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 «Забы-

тый» 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 «Снайпер-2.

Тунгус» Х/ф 12+
17.10 Оружие Победы. Щит

и меч Красной армии
12+

18.40 Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с
терроризмом 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 «Тени исчезают в

полдень» Т/с 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 14 ноября.

День начинается
09.55, 02.15, 03.05 Модный

приговор 6+
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 «Мажор» Т/с 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка

6+

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 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Ненастье» Т/с 16+
23.50 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.30 «Ликвидация» Т/с

16+

05.00 «Основная версия»
Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «Мухтар.

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

00.00 Сегодня 16+
11.15 «Дело врачей» Т/с

16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Куба» Т/с

16+
21.00 «Купчино» Т/с 16+
23.00 «Декабристка» Т/с

16+
00.10 «Мститель» Т/с 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25, 09.30 М/с 0+
07.00, 07.40 М/с 6+
09.35 «Рыцарь Камелота»

Х/ф 16+
11.25 «Человек-паук-2»

Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Человек-паук-3.

Враг в отражении»
Х/ф 12+

23.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

01.00 «Девочки не сдают-
ся» Т/с 16+

02.00 «Принц Сибири» Т/с
12+

03.00 «Игра» Т/с 16+
04.00 «Амазонки» Т/с 16+
05.00 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.10 Специальный

репортаж 12+
08.25, 09.15 Оружие Побе-

ды. Щит и меч Крас-
ной армии 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.35, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 «Застывшие
депеши» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с
терроризмом 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Секретная папка 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Клуб самоубийц,

или приключения
титулованной особы»
Х/ф

03.50 «На семи ветрах»
Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 15 ноября.

День начинается
09.55, 03.15 Модный приго-

вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-

ское/Женское 16+
18.50, 01.15 На самом деле

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Мажор» Т/с 16+
22.35 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная
России – сборная Гер-
мании

00.40 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка

6+

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 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Ненастье» Т/с 16+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.35 «Ликвидация» Т/с

16+

05.00 «Основная версия»
Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «Мухтар.

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

00.00 Сегодня 16+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Купчино» Т/с 16+
23.00 «Декабристка» Т/с

16+
00.10 «Мститель» Х/ф 16+
03.05 НашПотребНадзор 
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 М/с 0+
07.00, 07.40 М/с 6+
09.30 «Любит не любит»

Х/ф 16+
11.10 «Человек-паук-3.

Враг в отражении»
Х/ф 12+

14.00 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Человек-паук. Воз-

вращение домой» Х/ф
16+

23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

01.00 «Девочки не сдают-
ся» Т/с 16+

02.00 «Принц Сибири» Т/с
12+

03.00 «Игра» Т/с 16+
04.00 «Амазонки» Т/с 16+
05.00 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.10 Специальный

репортаж 12+
08.25, 09.15 Оружие Побе-

ды. Щит и меч Крас-
ной армии 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 «Застывшие
депеши» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

18.40 Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с
терроризмом 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Дом, в котором я

живу» Х/ф 6+
01.45 «Табачный капитан»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 16 ноября.

День начинается
09.55, 03.30 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.35 Мужское/Жен-

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

16+
23.30 Вечерний Ургант

16+
00.25 «Rolling Stone»:

История на страницах
журнала 18+

05.15 Контрольная закуп-
ка 6+

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 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 «Сломанные судь-

бы» Х/ф 12+

05.00 «Основная версия»
Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 «Мухтар.

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

00.00 Сегодня 16+
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место

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

16+
20.00 «Куба» Т/с 16+
21.00 «Купчино» Т/с 16+
23.00 «Декабристка» Х/ф

16+
00.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
03.30 Таинственная Рос-

сия 16+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.35, 07.25 М/с 0+
07.00, 07.40 М/с 6+
09.30, 04.20 «После зака-

та» Х/ф 12+
11.25 «Человек-паук. Воз-

вращение домой» Х/ф
16+

14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

16.10 «Пираты Карибского
моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины»
Х/ф 12+

19.00 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертве-
ца» Х/ф 12+

22.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 «Несносные боссы-
2» Х/ф 16+

02.05 «Четыре свадьбы и
одни похороны» Х/ф
12+

05.15, 09.15, 10.05, 12.40,
13.15, 14.05 «Экспер-
ты» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.40, 23.15 «Дума о Ков-
паке» Х/ф 12+

02.00 «От Буга до Вислы»
Х/ф 12+

04.40 Лаборатория смер-
ти. Апокалипсис по-
японски 16+

05.20 Невидимый фронт
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Ералаш 0+
06.35 «Сыщик» Х/ф 12+
07.55 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики» М/с 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15, 19.35, 23.00 Фигур-

ное катание. Гран-при-
2018. Трансляция из
Москвы

12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт
14.00 Наедине со всеми 16+
14.55 «Серебряный бал».

Концерт Александра
Малинина

16.30 Кто хочет стать мил-
лионером?

18.00 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
01.10 «За шкуру полицей-

ского» Х/ф 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+

08.40, 11.20 Местное вре-
мя 12+

09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Смеяться разрешает-

ся
12.50 «Охота на верного»

Х/ф 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Тень» Х/ф 12+
01.05 «За чужие грехи» Х/ф

12+
03.10 «Личное дело» Т/с

16+

05.00 ЧП. Расследование
16+

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

16+
08.20 Зарядись удачей 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 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+
20.35 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная пило-

рама 18+
00.50 Квартирник 16+
01.55 «Летят Журавли» Х/ф

0+
03.45 Таинственная Россия

16+
04.25 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 М/с 0+
07.10, 08.05 М/с 6+
08.30, 15.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Союзники 16+
13.05, 03.10 «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию»
Х/ф 6+

13.45 «Чернильное сердце»
Х/ф 12+

16.50 «Рио» М/ф 0+
18.45, 01.00 «Большой и

добрый великан» Х/ф
12+

21.00 «Джек – покоритель
великанов» Х/ф 12+

23.15 «Охотники на ведьм»
Х/ф 18+

05.10 6 кадров 16+

05.45 «Звонят, откройте
дверь» Х/ф 6+

07.20 «Ко мне, Мухтар!»
Х/ф 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репор-

таж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий
14.50 Советские группы

войск. Миссия в Евро-
пе 12+

15.50, 18.25 «Государствен-
ная граница» Т/с 12+

18.10 Задело!
22.05, 23.20 «Сталинград»

Х/ф 12+

05.45, 06.10 «Сыщик» Х/ф
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 
10.15 Игорь Ливанов. «Рай,

который создал я…» 
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Елена Цыплакова.

«Лучший доктор –
любовь» 12+

13.30 «Школьный вальс»
Х/ф 12+

15.20 Фигурное катание.
Гран-при-2018 

17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цвет кофе с моло-

ком» Х/ф 16+

05.05 Субботний вечер
06.45 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40, 11.20 Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести 16+
11.20 Измайловский парк 
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 «Окна дома твоего»

Х/ф 12+
18.50 Конкурс юных талан-

тов «Синяя птица»
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 16+
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
01.30 «Пыльная работа» Т/с

16+

05.10 ЧП. Расследование
16+

05.40 Центральное телеви-
дение 16+

07.20 Устами младенцев 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Церемония вручения

Национальной премии
«Радиомания-2018» 

00.55 «Джимми – покори-
тель Америки» Х/ф 18+

02.35 Идея на миллион 12+
03.35 Таинственная Россия

16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.50 М/с 0+
09.00, 13.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00, 23.45 Слава богу, ты

пришёл! 16+
13.20 «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» Х/ф
12+

16.25 «Пираты Карибского
моря. Сундук мертве-
ца» Х/ф 12+

19.10 «Миньоны» М/ф 6+
21.00 «Валериан и город

тысячи планеты» Х/ф
12+

00.45 «Несносные боссы-2»
Х/ф 16+

02.50 «Четыре свадьбы и
одни похороны» Х/ф
12+

05.45 «Нежный возраст»
Х/ф 6+

07.20 «Город принял» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 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+
13.00 Новости дня 16+
13.15 «Нулевая мировая»

Х/ф 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Длинное, длинное

дело…» Х/ф 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

12 НоЯБРЯ 13 НоЯБРЯ 14 НоЯБРЯ 15 НоЯБРЯ 16 НоЯБРЯ 17 НоЯБРЯ 18 НоЯБРЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В

Н Т ВН Т ВН Т В

С Т С

С Т С

С Т С
С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Н Т В
Н Т В

Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
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ДДооррооггоойй  ннаашш,,  ммннооггооуувваажжааееммыыйй
ооттеецц--ббллааггооддееттеелльь,,  ттоовваарриищщ  ППууттиинн,,
ВВаашшее  ВВыыссооккооппррееввооссххооддииттееллььссттввоо,,
ггооссппооддиинн  ППррееззииддееннтт!!  ППиишшуутт  ВВаамм
ддоояяррккии  ппооссёёллккаа  ггооррооддссккооггоо  ттииппаа
ЗЗаассааннддааллииннсскк  вв  ккооллииччеессттввее  ввооссььммии
ччееллооввеекк..  

Мы к Вам вот чего обращаемся.
Прошёл недавно этот, как его… В
общем, кто его чемпионатом назы-
вает, кто, господи прости, мундиа-
лем. Хорошо прошёл, даже мы
болеть за наших футболистов стали
– так радовались, когда они выигры-
вали, так огорчились, когда они
проиграли. 

Но главное не это. Говорят, что тем
городам, где проходил этот самый мун-
диаль, так вот, им очень повезло. И ста-
дионы у них построили, и дороги уката-
ли, и дома все покрасили. Верка наша,
бригадирша, не даст соврать. Она в
Саранск ездила, к снохе. Он, говорит, и
раньше был не Задранск, а теперь про-
сто второй Париж – хоть всех францу-
зов на ПМЖ приглашай. Там, говорят,
один уже прижился, толстый такой. 

Вот мы и обращаемся к Вам с прось-
бой – проведите в нашем посёлке
какой-нибудь мундиаль. Не обяза-

тельно такой большой, как в этом году,
что-нибудь попроще, вроде чемпионата
по бабминтону, либо бабслею. Что это
такое, мы точно не знаем, но, судя по
названию, что-то чисто женское. 

А то житья в нашей деревне совсем
не стало. Кто к власти ни придёт, только
себе добро и тащит. Три мэра у нас

было после кончины сельсовета, так
все себе такие хоромы отгрохали –
ого-го! И башенки – как у замка, с бой-
ницами, чтобы от ОМОНА при случае
отстреливаться, и крыша  затейливая, и
балконы с голыми бабами под ними.
Красивей видели только здание Пенси-
онного фонда в областном центре. Но и
то, бабы, что балкон поддерживают, у
Михалыча красивей, чем у вождей пен-
сионеров. Что остаётся в нашем посёл-
ке на месте, так сказать, единственная
стабильность, это Зинка, секретарша
мэрина, фаворитка толстозадая! 

Дороги нам сделайте по случаю

мундиаля, а то наши, они как после
бомбёжки, хотя войны у нас не было
со времён татарского нашествия.
Дома нам красить не надо, лучше сне-
сти все эти бараки да новые построить.
А то нам их уже раза три красили, тре-
щины замазывали, новые подпорки к
стенам ставили и объявляли это капи-

тальным ремонтом. 
А пенсионную реформу мы под-

держиваем. Мы-то все давно на пен-
сии, а то, что Зинка, секретарша
мэрова, уйдет на пенсию в 65, нам
только в радость. Так ей, заразе, и
надо! 

Что касательно возраста мужи-
ков, то это нам всё равно. Их у нас в
посёлке почти и не осталось.
Вымерли все от водки да непомер-
ной работы. 

Так что, господин президент,
Ваше степенство, проведите у нас
хоть какой-нибудь бабминтон. Жить-
то хорошо всем охота, не только тем,
к кому мундиаль нагрянул. Очень
просим! 
Со своей стороны обещаем достой-

ную встречу – отмундиалим всех по пер-
вой программе: песни, танцы с бубном и
гармонью, хлеб-соль и фирменную са-
могонку на калгане и чертополохе га-
рантируем. 

Милости просим и Вас тоже! И Вас
отмундиалим, не сумлевайтесь! Как же
без Вас?! Без Вас у нас ничего не про-
исходит, дорогой наш президент Влади-
мир Владимирович Красно Солнышко! 

С нетерпением ждём нашего-вашего
мундиаля!

ДДоояяррккии  ЗЗаассааннддааллииннссккаа..

МЫ ТОЖЕ ХОТИМ МУНДИАЛЯ!
ППииссььммоо  ддоояярроокк  ППррееззииддееннттуу

ННееммееддллеенннноо  ооттккррооййттее!!  ––  ррааззддааллооссьь
ззаа  ддввееррььюю..  ––  ММыы  ззннааеемм,,  ччттоо  ввыы  ттаамм!!

– Там, – подтвердила Яга, неохотно
открывая дверь. – Чего надоть? Кто
такие?

– Недельщик я, – толстый краснощё-
кий человек оттолкнул Бабу-Ягу и про-
шёл в избу. За ним семенил маленький
лысый человечек в очках и с кипой
бумаг.

Недельщик осмотрел избу и повер-
нулся к Яге.

– Почто налоги не платишь, старая?
– А за что мне их платить? – удиви-

лась она.
– Закон такой, – ответил Недельщик,

прохаживаясь. – Грибы и ягоды в лесу
собираешь?

– Собираю, – кивнула Яга.
– А лес чей? Государственный. Сбо-

ром грибов ты наносишь лесу невоспол-
нимый урон, который…

– Как это, невосполнимый? – пере-
била Яга, – Грибы-то обратно вырастут.

Недельщик хмуро посмотрел на
лысого человечка и тот протянул ему
бумагу.

– Действительно, – протянул он, про-
бежав взглядом по листу. – А это вот что
у тебя? Печка? Дровами топишь, верно?

– Нет, – ответила Яга. – Волшебная
она. Сама по себе горит.

– Дым идёт?
– Идёт.
– Ну вот! – радостно воскликнул

Недельщик. – Дым наносит урон окру-
жающей среде. На решение этой про-

блемы нужно золото. Плати налог за
использование спецустройства без Го-
сударственного разрешения.

– Не буду, – фыркнула Яга. – Покол-
дую – и не будет дыма. За что платить?

Недельщик повернулся к лысому,
тот пожал плечами.

– Ладно, старая. А вот изба твоя.
Налог за неё платишь?

– За что? – изумилась Яга. – Я ж её
сама наколдовала!

– За обслуживание, конечно, – снис-
ходительно улыбнулся Недельщик. –
Крыша не течёт? Не течёт. Грызуны
есть? Нет. А чья это заслуга? Государ-
ственная. Ибо Государство о тебе забо-
тится и не забывает. А ты налоги не пла-
тишь! Стыдно!

Баба-Яга захохотала.
– Насмешили, – проговорила она,

вытирая слезу. – Крыша не течёт, пото-
му что мне её Леший каждый год пере-
стилает. А грызунов Кот истребляет.

Недельщик снова повернулся к лы-
сому, и тот с улыбкой выдал несколько
бумаг.

– Значит, говоришь, Леший незакон-
ной трудовой деятельностью занимает-
ся? А налоги не платит. Разберёмся.

Яга выругалась.
– А что же насчёт коммунальных пла-

тежей, старая? – продолжил Недель-
щик. – Ни разу не оплачивала ни за
свет, ни за воду.

– Вода в ручье течёт, – возмутилась
Яга. – А ручей тут без Государственного
участия образовался!

– Мы это проверим.
– Да и свет, знаешь ли, тоже не Госу-

дарственная заслуга! Солнце задолго
до вас всех светить начало!

– Глупости какие, – засмеялся
Недельщик. – Раз не хочешь платить,
ограничим доступ. Не будет тебе
Солнце светить больше.

Он просмотрел бумаги и протянул
одну из них Яге.

– Это за всё остальное. Плати, или
мы имущество опишем в счёт Государ-
ства.

Недельщик подошёл к Коту, спяще-
му в кресле, и поднял его за шкирку.

– Вот это что? Кот? Вот его и опи-
шем. Тем более, что у него нет разреше-
ния на истребление грызунов.

– Сволота! – закричал Баюн. –
Пусти!

– И нужно выяснить, – продолжал
Недельщик, – куда он шкурки девает?
Почему не сдаёт Государству?

Только он договорил, как превратил-
ся в мышь, а лысый человечек в крысу.

– Надоел, – Яга отряхнула ладони. –
Баюн! Как поймаешь, целиком не жри.
Шкурки оставь. Я их Государству сдам.

ÊÀÊ Ó ÁÀÁÛ-ßÃÈ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÎÏÈÑÛÂÀËÈ

ССооввррееммееннннааяя  ннааррооддннааяя  ссккааззккаа

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Знаешь, кум, у меня в голове не укла-

дывается: бюджет профицитный, а с людей
три шкуры дерут. Что же при дефицитном
будет?

– На мясо пустят
***

Глава ЦРУ на докладе у Трампа:
– Дональд, Путин опять нас переиграл.
– ?
– Пока мы продвигали НАТО на Восток и

укрепляли космическую группировку ПРО,
российские депутаты и чиновники вывезли
свои семьи в Европу, Америку – всех, вклю-
чая любовниц и собак. Теперь мы их защи-
щаем на деньги наших же налогоплатель-
щиков.

***
– Кум, ты не знаешь, чиновникам, когда

их на работу берут, выдают какое-нибудь
удостоверение?

– Ага – лицензию на грабёж...
***

Срочная новость! В аэропорту террори-
сты захватили самолёт с думской фракцией
депутатов-единороссов на борту. Требуют
миллиард долларов. 

Если не будет исполнено, угрожают вы-
пускать каждый час по депутату.

***
Путин со свитой прибыл в Стамбул на

переговоры по Сирии аж на пяти (!) самолё-
тах. Макрон прилетел на одном Dassault Fal-
con 7X, взятом в аренду у ВВС Франции.

Кстати:
Франция – 6-я экономика в мире, Россия

– 11-я.
Средняя пенсия: Россия – 177 евро,

Франция – 1389 евро.
Вам ещё интересно знать, куда деваются

ваши пенсии?
***

Благодаря Путину, россияне чаще стали
думать о высоком…

Например, о ценах на бензин.
***

За время правления Путина тонуло всё,
начиная от подводной лодки и станции
«Мир» и заканчивая самолётами и доком
для «Адмирала Кузнецова», экономика тоже
искала дно... Только правительство не тонет... 

Почему ОНО не тонет???
***

Россия прошла трудный путь от дедушки
Ленина к дедушке Путину… И теперь дви-
жется прямой дорогой к чёртовой бабушке.

***
– Владимир Владимирович, а, может,

попытаемся реанимировать экономику?
– Нет! Сказано: в рай – значит, в рай!

***
– Всё-таки, кум, в России пенсии малень-

кие… Вон, даже Владимир Владимирович
не может на неё прожить, и вынужден
подрабатывать президентом.

***
Причина падений ракет не в погнувшихся

датчиках.
Все гораздо проще: во времена Союза

страна осваивала Космос, а сейчас страна
осваивает бюджеты.

***
Самый большой в России корабль пото-

пил самый большой в мире плавучий док. В
ответ на авианосец напал башенный кран и
проломил ему палубу...

Кто ж знал, что восстание машин начнет-
ся на свалке металлолома?

***
Из статистики
Число открытых за последний год в Мос-

кве церквей – 24.
Число открытых за последний год боль-

ниц – 0.
Видимо, власти считают церкви тоже ме-

дицинскими учреждениями, т.к. там прохо-
дит процедура отпевания.

***
Лес стремительно сокращался, но дере-

вья продолжали голосовать за топор, пото-
му что его ручка была сделана из дерева, и
они думали, что он – один из них.

***
Как говорят в нашем Правительстве –

«Как надоедает тот, кто недоедает».
***

«Бабка, – яйки, млеко, курка!», – это,
оказывается, фашисты не грабили так на-
ших бабулек, а собирали налог на приуса-
дебное хозяйство.

***
Из новостей: «Фонд национального бла-

госостояния России выделит 25 миллиардов
долларов на строительство атомной элек-
тростанции в Египте». 

Предлагаю в связи с этим переимено-
вать его в Фонд национального благосо-
стояния Египта.

***
– Всё-таки, кум, надо было праздничный

день 4 ноября отмечать соответствующим
образом: взять термос с чаем, хорошее
настроение, какое-нибудь дубьё и идти
изгонять поляков из Кремля.
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220000--ллееттииее  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ввыыддааюющщее--
ггооссяя  ррууссссккооггоо  ппииссааттеелляя  ИИввааннаа  ССееррггееееввииччаа
ТТууррггееннеевваа  99  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа  ссттааннеетт
ддааттоойй  ммииррооввооггоо  ззннааччеенниияя..  ООбб  ээттоомм  шшллаа
ррееччьь  ннаа  ннееддааввннеемм  ззаассееддааннииии  ППррееззииддииууммаа
ЦЦКК  ККППРРФФ..  ППрриинняяттоо  рреешшееннииее  ддооссттооййнноо  ееёё
ооттммееттииттьь..

Конечно, благодарный народ отдаст
дань любви и памяти писателю. Но
власть, как и в прошлые годы, сделает
всё, чтобы низвести значение Тургенева
до уровня певца природы, апологета дво-
рянской культуры. Что же касается того
гигантского пласта русской жизни XIX
века, который поднял писатель, то это
совершенно игнорируется устроителями
официальных торжеств. Так было и в
1998-м, и в 2008 году. Понятно, тургенев-
ские демократы-разночинцы XIX века не в
почёте у нынешних «демократов». Вся
неприглядная картина русской жизни,
нарисованная великим писателем, не по
вкусу нынешним «патриотам».

Тургенев, прямо скажем, не в чести у
правящего режима. Достаточно заметить,
что все разговоры об установке памятни-
ка писателю в столице уже четверть века
сходят на нет. Годами стоит «в тенётах»
Дом-музей И.С. Тургенева, закрытый для
дальнейшей реставрации. Власть явно не
заинтересована в освещении образа Тур-
генева, как и в продвижении его произве-
дений.

Между тем обойти вниманием этого
выдающегося художника пера просто
невозможно. Слишком крупная личность,
слишком яркий талант. Достаточно вспом-
нить, что он – первый русский писатель,
признанный за границей. И это призна-
ние, в сущности, положило начало веку
русской литературы в Европе. Триум-

фальное шествие Тургенева не заверше-
но: его переводят ныне на языки народов,
у которых сто лет назад и письменности-
то не было. В Музей-усадьбу И.С. Тургене-
ва в Спасском-Лутовинове, где он провёл
свои юные годы и куда возвращался всю
жизнь, присылают не только новые книги,
но и другие свидетельства любви и благо-
дарности великому писателю. Вот, напри-
мер, портрет Тургенева, выполненный на
рисовой бумаге тушью в древнейшей
китайской манере. Это дар известного
китайского художника, писателя и пере-
водчика Гао Манна.  

Именно всемирная слава Тургенева,
возможно, заставит нынешнюю россий-
скую власть с подобающим событию
величием отметить поистине историче-
скую дату его рождения. Но как важно
донести до новых поколений всю значи-
тельность и глубину тургеневского твор-
чества, всё богатство его личности! Турге-
нев – антикрепостник по своей сути. С
раннего детства он видел, как ломает и
калечит людей рабская зависимость. Друг
Белинского и Герцена, участник «Совре-
менника» и корреспондент «Колокола»,
не побоявшийся обнародовать в России
большую статью об умершем в опале
Гоголе, арестованный за это и высланный
под надзор полиции Тургенев был отнюдь
не дворянином-либералом, а художником-
прогрессистом. Власть буквально вытол-
кнула его за границу, но живя и завоёвы-
вая признание там, он с каждым своим
новым замыслом вновь возвращался в
Россию – идейно, духовно и творчески.

Художник, явивший соотечественни-
кам красоту и богатство русского языка,
он лечил человеческую душу словом. А за
этим словом стояла такая глубина мысли,
что читателю открывалась широкая перс-
пектива жизни и действия. Сколько поко-
лений честных, думающих, жаждущих
изменить косный мир или, по крайней
мере, приобщиться к созидательному
труду людей выросло на его книгах.
Сколько тревог и сомнений помогли раз-
решить «Рудин», «Накануне», «Отцы и
дети», «Новь». Эти глубокие, серьёзные
книги – хроники подлинной русской жизни
– воспитывали в людях чувство чести,

немыслимое без стремления к общему
благу, без служения своему народу, в
котором предстоит разбудить дремлющие
гражданские и творческие силы.

Тургенев не был революционером в
прямом значении этого слова, но, пожа-
луй, ближе всех других писателей-совре-
менников подошёл к пониманию личности
и души русского революционера. Перечи-
таем его стихотворение в прозе «Порог.
ССоонн», в котором создан героический об-
раз девушки-революционерки, готовой к
страшным испытаниям на прочность
убеждений. 

«Я вижу громадное здание. В перед-
ней стене узкая дверь раскрыта настежь,
за дверью – угрюмая мгла. Перед высо-
ким порогом стоит девушка... Русская
девушка. Морозом дышит та непрогляд-
ная мгла, и вместе с леденящей струей
выносится из глубины здания медленный,
глухой голос.

– О ты, что желаешь переступить этот
порог, – знаешь ли ты, что
тебя ожидает?

– Знаю, – отвечает девушка.
– Холод, голод, ненависть, насмешка,

презрение, обида, тюрьма, болезнь и
самая смерть?

– Знаю.
– Отчуждение полное, одиночество?
– Знаю. Я готова. Я перенесу все стра-

дания, все удары.
– Не только от врагов – но и от родных,

от друзей?
– Да... и от них.
– Хорошо... Ты готова на безымянную

жертву? Ты погибнешь – и никто... никто
не будет даже знать, чью память почтить!

– Мне не нужно ни благодарности, ни
сожаления. Мне не нужно имени.

– Готова ли ты на преступление?
– И на преступление готова.
Голос не тотчас возобновил свои

вопросы. Знаешь ли ты, – заговорил
он наконец, – что ты можешь разуверить-
ся в том, чему веришь теперь,
можешь понять, что обманулась и даром
погубила свою молодую жизнь?

– Знаю и это. И все-таки я хочу войти.
– Войди!
Девушка перешагнула порог – и тяже-

лая завеса упала за нею.
– Дура! – проскрежетал кто-то сзади.
– Святая! – принеслось откуда-то в

ответ».
Нет, это не сон – писатель, несомнен-

но, знал ту, о которой поведал миру. Как
знал Рудина, Базарова, Нежданова, жер-
твовавших собой ради вызволения наро-
да из темноты, невежества и рабской
зависимости от хозяев жизни. Без этого
личного знания не было бы таких ярких,
полнокровных образов.

В прокламации, распространявшейся
в день похорон Тургенева в Петербурге 3
сентября 1883 г. от имени революционе-
ров-народовольцев, говорилось, что этот
писатель был «честным провозвестником
идеалов целого ряда молодых поколений,
певцом их беспримерного,  «чисто русско-
го идеализма», изобразителем их духов-
ной борьбы – то страшных сомнений, то
беззаветной готовности на жертву». Пере-
числяя своих любимых тургеневских геро-
ев, авторы прокламации заверяли, что
революционная молодёжь воспитывалась
на их примере и подражала им.

Лариса ЯГУНКОВА.

P.S. Он и сегодня современен, наш
РУССКИЙ писатель. Вчитайтесь…

«Какая ничтожная малость может
иногда перестроить всего человека!

Полный раздумья, шёл я однажды по
большой дороге. Тяжкие предчувствия
стесняли мою грудь; унылость овладевала
мною. Я поднял голову… Передо мною,
между двух рядов высоких тополей, стре-
лою уходила вдаль дорога.

И через неё, через эту самую дорогу, в
десяти шагах от меня, вся раззолочённая
ярким летним солнцем, прыгала гуськом
целая семейка воробьёв, прыгала бойко,
забавно, самонадеянно! Особенно один
из них так и надсаживал бочком, выпуча
зоб и дерзко чирикая, словно и чёрт ему
не брат! Завоеватель – и полно!

А между тем высоко на небе кружил
ястреб, которому, быть может, суждено
сожрать именно этого завоевателя.

Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся –
и грустные думы тотчас отлетели прочь:
отвагу, удаль, охоту к жизни почувство-
вал я.

ИИ  ппууссккаайй  ннааддоо  ммнноойй  ккрруужжиитт ммоойй
яяссттрреебб……

––  ММыы  еещщёё  ппооввооююеемм,,  ччёёрртт  ввооззььммии!!

МЫ ЕЩЁ ПОВОЮЕМ!

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Руководящий выборный орган крупной пер-
вичной организации КПСС. 6. Один из основоположников научного коммунизма, друг
и соратник Карла Маркса. 10. Старый опытный воин. 11. Автор популярных в Граж-
данскую войну сатирических стихов, стихотворных фельетонов, басен, песен, «мужик
вредный» с настоящей фамилией Придворов. 12. Одна из героинь повести Бориса
Васильева «А зори здесь тихие». 13. Воинское звание киногероя, убеждённого в том,
что «вор должен сидеть в тюрьме!». 18. Позывной космонавта Павла Поповича.
19. Французский писатель, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепле-
ние мира между народами». 20. Штормовая оценка. 21. Город воинской славы в вер-
ховьях Волги, Почётным гражданином которого является трижды Герой Советского
Союза, знаменитый лётчик, маршал авиации А.И. Покрышкин. 24. Часть света; наш
великий земляк Ф.И. Тютчев предупреждал российских либералов, чтобы не гнулись
перед нею, ибо это бесполезно: «В её глазах вы будете всегда не слуги просвещенья,
а холопы». 25. Смелость на поле боя. 27. Народный художник СССР, автор картины
«В.И. Ленин у прямого провода». 32. За роман «Тронка» этот писатель в 1964 году
получил Ленинскую премию. 33. Героиня драмы Афанасия Салынского «Барабанщи-
ца». 34. У Мусы Джалиля она «Моабитская», а в фильме Льва Кулиджанова – «Си-
няя». 35. Русский советский военный дирижёр и композитор, дирижировавший воен-
ным оркестром на историческом военном параде на Красной площади 7 ноября 1941
года, автор марша «Прощание славянки». 36. Известная песня времён гражданской
войны, в которой красноармеец-новобранец укоряет родню, удерживающую его
дома: «Будь такие все, как вы, ротозеи, что б осталось от Москвы, от Расеи?»

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Фильм второй из киноэпопеи «Освобождение». 2. Легендарный
автомобиль в СССР. 3. Балет Андрея Эшпая об одной из великих комсомольских
строек Сибири. 4. Заседание членов ЦК КПРФ в полном составе. 7. Легендарная
«Аврора» как боевой корабль. 8. Советский график, автор плаката «На Москву! Хох!
От Москвы – ох!» 9. Народный артист СССР, создавший образ В.И. Ленина в филь-
ме «Коммунист». 14. Страна, принимавшая гостей Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов в декабре 2013 года. 15. Ряды полок в архиве. 16. «В танце первый слог
найдёте. Цифра – это новый слог. Ну, а после вы возьмёте и приставите предлог. В
целом – тот, кто защищает славу, честь страны родной, страха он в бою не знает, и
в труде – труда герой» (шарада). 17. Народная артистка СССР, исполнительница
роли Марии Александровны Ульяновой в фильмах «Сердце матери» и «Верность
матери». 22. Город...-Вознесенск, где в 1905 году был образован первый в России
Совет рабочих депутатов. 23. Маршал Советского Союза, начальник Генерального
штаба Вооружённых Сил СССР, Герой Советского Союза (фото). 26. Среднеазиат-
ский враг Алексея Трофимова и Вараввы в фильме «Офицеры». 28. Стахановское
усердие. 29. Участница подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия»
в Великую Отечественную войну, избежавшая ареста, дожившая до 1996 года; после
смерти прах по её завещанию был развеян над шурфом шахты №5, в который в
1943-м фашисты сбросили её  товарищей-молодогвардейцев. 30. Итальянский писа-
тель, участник Движения Сопротивления, коммунист с 1944 года, литературный
«отец» маленького «революционера» Чиполлино. 31. Знак отличия на груди пионера
и комсомольца в СССР.

Ответы на кроссворд в газете за 26.10.18 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Молодость. 8. Заводской. 10. Паспорт. 11. Турист. 12. «При-

зыв». 13. Застава. 18. Ксанка. 19. Лётчик. 20. Лазо. 21. Нина. 24. Войско. 25. Триумф.
27. Баллада. 32. Фонтан. 33. Плакат. 34. Баянист. 35. Краснодон. 36. Медсестра.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Коммунист. 2. Одесса. 3. Отвага. 4. Каюров. 5. Удмурт.
6. Подрывник. 9. Опыт. 14. Ангарск. 15. Паровоз. 16. Планета. 17. Станция. 22. Хол-
могоры. 23. Амбразура. 26. Галина. 28. Асадов. 29. Луна. 30. Дасаев. 31. Алигер. 

Кроссворд
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