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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В субботу, 17 ноября, в актовом зале Брянского обкома КПРФ проводит свою работу 43-я отчётно-

выборная конференция Брянского областного отделения Коммунистической партии Российской Феде-

рации.

Начало конференции – в 11 часов. Совещание руководителей делегаций – в 10 часов.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ

43�й ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КПРФ!

ВВыыббооррыы  вв  ХХааккаассииии  1111
нноояяббрряя  22001188  ггооддаа  ззааввеерршшии--
ллииссьь  ззааккооннооммееррнноойй  ии  ууббееддии--
ттееллььнноойй  ппооббееддоойй  ккааннддииддааттаа
ККППРРФФ..  ГГууббееррннааттоорроомм  рреесс--
ппууббллииккии  ииззббрраанн  ВВааллееннттиинн
ООллееггооввиичч  ККооннооввааллоовв,,  ннаабб--
ррааввшшиийй  5577,,66%%  ггооллооссоовв  иизз--
ббииррааттееллеейй..  ППррееддссееддааттеелльь
ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГееннннааддиийй  ЗЗююггаа--
нноовв  ппооддттввееррддиилл  ггооттооввннооссттьь
ггууббееррннааттоорраа--ккооммммууннииссттаа
ффооррммииррооввааттьь  ппррааввииттееллььсстт--
ввоо  ннааррооддннооггоо  ддооввеерриияя,,  ссоо--
ооббщщааеетт  ««ИИннттееррффаакксс»»..

«Мы выдержали все ин-
синуации. Наш кандидат и
вся наша команда вели
себя достойно. Мы выступи-
ли с конструктивной про-
граммой, учли замечания
избирателей, и наш канди-
дат Валентин Коновалов
победил. Будем исполнять
предложенную жителям про-
грамму», – подчеркнул Ген-
надий Зюганов.

По утверждении резуль-
татов состоявшихся выбо-
ров, в КПРФ готовы строить
правительство народного
доверия в Хакасии, доба-
вил лидер КПРФ.

«Мы прямо сказали, что
со всеми, кто готов трудить-
ся во имя республики, стра-
ны, нам всем по пути. Мы
объехали уже все районы,
все города, переговорили с
руководителями предприя-

тий, организаций. Готовы.
Уже есть наметки соот-
ветствующие», – отметил
Председатель ЦК КПРФ.

Он не согласен считать
эти выборы безальтерна-
тивными, поскольку  преды-
дущие оппоненты Валенти-
на Коновалова, «предста-
влявшие разные партии,
поочередно выбыли из
избирательной гонки».

«Валентин практически
трёх крупных оппонентов
положил на лопатки. Люди
проголосовали за человека,
который умеет держать
удар и держать слово, и
одновременно – абсолютно
открытый», – сказал лидер
партии.

Он также обратил вни-
мание на показатели по
явке избирателей. «Люди
откликнулись. Денно и нощ-
но общество стращали, что
«народ на выборы не пой-
дёт», а явка – на 5% выше,
чем была в предыдущем
туре. Люди не стали слу-
шать это зомбирование, а
исполнили свое право прий-
ти и проголосовать».

Кроме того, политик
сообщил, что на выборы
были «направлены 1700
наблюдателей, которые пе-
рекрыли все участки и все
районы».

Также, по мнению Генна-
дия Зюганова, «надо отдать
должное избирательным ко-
миссиям в районах и руко-
водителям, отвечающим за
безопасность, которые вели
себя корректно и достой-
но».

По словам лидера пар-
тии, на выборах «почти нет
испорченных бюллетеней,
хотя звучали призывы их
портить». На выходе с
участков пытались прове-
сти «народный референ-
дум», но это оказалась хал-
тура тех, кто не желает под-
чиняться закону и не жела-
ет уважать граждан», – ска-
зал Геннадий Зюганов.

Он отметил, что в ходе
предвыборной кампании
представители КПРФ пока-
зали, что у них есть «опыт
народных предприятий». «У
нас есть опыт регионов, где
руководят наши товарищи
– будь то Сергей Левченко
(губернатор Иркутской об-
ласти), Анатолий Локоть
(мэр Новосибирска) или
Андрей Клычков (губерна-
тор Орловской области),
который позволяет разви-
ваться и консолидировать
общество», – сказал поли-
тик.

– Победа представителя
КПРФ на выборах в Хака-

сии воодушевила оппози-
ционных избирателей по
всей стране. Но мы не
имеем права самоуспокаи-
ваться, – резюмировал в
своем обращении к избира-
телям Г.А. Зюганов. –
Прежде всего, наша партия
намерена оказать макси-
мальную поддержку Вален-
тину Коновалову в решении
тяжелейших проблем рес-
публики. Мы будем делать
это, опираясь на честных
профессионалов внутри ре-
гиона, используя опыт руко-
водителей народных пред-
приятий, успешную практи-
ку красных губернаторов,
мэров, глав администра-
ций, – заверил Геннадий
Андреевич.

«Не удивительно, что на-
селение устало от бедности
и бесправия, социальной
неустроенности и ищет вы-
ход из этого мрака. И нахо-
дит его в надежде на ком-
мунистов», – так объяснил
победу кандидата от КПРФ
депутат Государственной ду-
мы Денис Парфёнов.

Такой же точки зрения
придерживается и сам по-
бедитель. «У народа избо-
лелась душа по добрым
переменам, он сказал свое
решительное слово на вы-
борах, и вправе ожидать от
нас бескорыстного служе-
ния», – считает Валентин
Коновалов.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ССММИИ..

ВПЕРЁД, КОММУНИСТЫ!

ГИМН КПРФ
С Октября семнадцатого года 

Стали революции сыны 

Слугами великого народа, 

Главным достоянием страны. 

Их сжигали в топках паровозов, 

Вырезали звёзды на груди, 

Вешали бандиты на берёзах, 

И стреляли в спину кулаки. 

ККооммммууннииссттыы  ббыыллии  ии  ооссттааллииссьь!!  
ТТррууддннооссттии  ббооррььббыы  ппррееооддооллеевв,,  
ООтт  ууггрроозз  ии  ттррааввллии  ннее  ссллооммааллииссьь,,  
ЗЗаа  ччиинныы  ии  ззввааннььяя  ннее  ддеерржжааллииссьь..  
ГГооллооссууеемм  ––  ззаа  ККППРРФФ!!  
ГГооллооссууеемм  ––  ззаа  ККППРРФФ!!  
Снова на пределе наши нервы, 

Словно мы находимся в бою 

С теми рядом, кто когда-то

в сорок первом 

Погибал за Родину свою! 

Кто пронёс по жизни бескорыстно 

Знамя светлых Ленинских идей! 

Не устану верить в коммунистов – 

Честных и ответственных людей! 

ККооммммууннииссттыы  ббыыллии  ии  ооссттааллииссьь,,  
ВВыыддеерржжааттьь  ппррееддааттееллььссттввоо  ссууммеевв,,  
ЗЗаа  ббооллььнныыхх  ии  ссллааббыыхх  ззаассттууппааллииссьь,,  
ББеессаамм--ооллииггааррххаамм  ннее  ппррооддааллииссьь..  
ГГооллооссууеемм  ––  ззаа  ККППРРФФ!!  
ГГооллооссууеемм  ––  ззаа  ККППРРФФ!!  

КОММУНИСТЫ,
СПАСИТЕ
НАРОД!

Вас, которые ныне распяты,
Вас, которых швыряют в тюрьму,
Всем, что дорого в жизни и свято, 
Заклинаю: ССППААССИИТТЕЕ  ССТТРРААННУУ!!
Как в семнадцатом,

как в сорок первом, 
Смерти, подлости, лжи вопреки, 
Станьте снова великим примером,
Легендарные большевики!
Вы, что подняли нашу державу 
От сохи до небесных высот, 
Вы, что Совестью были и Славой, 
ККООММММУУННИИССТТЫЫ,,  ССППААССИИТТЕЕ  ННААРРООДД!!  
Только вам это сделать под силу,
Или вы – или путь в никуда,
Или с вами воспрянет Россия, 
Или в рабство пойдёт навсегда. 
Так вздымайте же выше знамёна! 
Бой не кончен! Ни шагу назад! 
Вновь обугленный, окровавлённый 
Вас на подвиг зовёт Сталинград! 
Снова смертью грозят террористы,
Снова стон над землёю плывёт… 
В этом стоне звучит: ККООММММУУННИИССТТЫЫ,,  
ККООММММУУННИИССТТЫЫ,,  ССППААССИИТТЕЕ  ННААРРООДД!!

Борис ГУНЬКО.
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Общий состав делегатов конфе-
ренции можно охарактеризовать
одним  словосочетанием, довольно
часто мелькавшим на страницах
прессы «перестройщиков» в годы
контрреволюционного переворота –
«золото партии». Антисоветчики
всех мастей искали это золото во
всех банках мира, рылись в зару-
бежных счетах… Тщетно! Потому
что золото это никто не скрывал и
не прятал, оно – всегда на виду: это
золотой фонд  Коммунистической
партии! Те самые коммунисты, о
которых поётся в нашем партийном
Гимне: ««ККттоо  ппррооннёёсс  ппоо  жжииззннии  ббеессккоо--
ррыыссттнноо  ззннааммяя  ссввееттллыыхх  ЛЛееннииннссккиихх
ииддеейй!!»», те, что ««ООтт  ууггрроозз  ии  ттррааввллии  ннее
ссллооммааллииссьь……  ЗЗаа  ччиинныы  ии  ззввааннььяя  ннее
ддеерржжааллииссьь......  ББеессаамм--ооллииггааррххаамм  ннее
ппррооддааллииссьь......»»

Разве не настоящее золото пар-
тии – наши ветераны: Аида
Аркадьевна Скорбилина, Серафи-
ма Васильевна Кузьменкина, Ася
Гавриловна Коношенко, Виктор
Павлович Губенок, Сергей Семёно-
вич Ицков,  Василий Иванович
Погорельцев, Станислав Семёно-
вич Петрищев, Михаил Павлович
Печень… (Да простят нас делегаты-
ветераны, которых мы не упомянули
– невозможно объять необъятное…)

А рядом с ними – наша поистине
золотая коммунистическая моло-
дёжь – Константин Павлов и Вита-
лий Алексеенко, Игорь Чемигов и
Василий Федин…

ОТ УГРОЗ И ТРАВЛИ
НЕ СЛОМАЛИСЬ!

В отчётном докладе первого
секретаря обкома КПРФ С.Н. Пона-
сова, несомненно, будет уделено
внимание протестным акциям, про-
водившимся коммунистами Брян-
щины. Тем самым акциям, которые
наглядно подтвердили известную
истину – нет в России иной партии,
так же бескомпромиссно сражаю-
щейся за права трудового народа,
против несправедливости власти
капитала. Сражающейся вопреки
всему – беспределу полицейщины и
наглости чиновничества, травле
«прикарманенных» и «прикормлен-
ных» властью СМИ…

Достаточно вспомнить, сколько
инсинуаций и откровенной лжи
было выплеснуто на организаторов
и участников протестных митингов и
пикетов против людоедской пенси-
онной «реформы»…Не дрогнули, не
сдались! Запрещали митинговать на
городских площадях – собирались
на захламлённых стройплощадках,
запрещали митинги и массовые

пикеты – применяли тактику оди-
ночных пикетов …

Не отставали от хулителей и
«защитнички народные» из других
партий. Та же обласканная властью
ЛДПР, которая устами её лидера
«зажигала красиво»: «мы за бед-
ных, мы за русских», «мы против
повышения пенсионного возраста».
А дошло до дела – и в кусты…
Напомним, что КПРФ инициировала
подачу заявления в Конституцион-
ный суд, считая пенсионную рефор-
му  антинародной. Для подачи депу-
татского запроса необходимо было
собрать 90 подписей депутатов, а
коммунистов в Госдуме всего 43.
КПРФ поддержала «Справедливая
Россия», у которой в Госдуме 23
депутата. ЛДПР с 40 депутатами
поддерживать эту инициативу
отказалась. Голосов не хватило. В
итоге инициатива коммунистов
была заблокирована…

БОЙ НЕ КОНЧЕН!
НИ ШАГУ НАЗАД!

Борьба, несомненно, будет про-
должена.  Со всем злом, которое
насаждает на нашей земле олигар-
хическая власть капиталистов!

Определить задачи областной
организации КПРФ на предстоящий
период, выработать стратегию и
тактику борьбы за права трудящих-
ся, ветеранов, молодёжи – и призва-
на предстоящая отчётно-выборная
конференция.

ВВ  ннаашшиихх  рряяддаахх  ––  ззооллооттоо  ппаарр--
ттииии::  ввееттеерраанныы--ккооммммууннииссттыы  сс  иихх
ммууддррооссттььюю  ии  ооппыыттоомм,,  ккооммссооммоолльь--
ццыы  ссоо  ссввооеейй  ццееллееууссттррееммллёённнноо--
ссттььюю,,  сс  ээннееррггииеейй  ии  ббооййццооввссккииммии
ххааррааккттееррааммии!!

СС  ннааммии  ––  ввссее  ччеессттнныыее  ллююддии
РРооссссииии!!

ННаадд  ннаашшииммии  ккооллооннннааммии  ––
ККрраасснныыее  ппооббеедднныыее  ззннааммёённаа!!

ННаашш  ппууттьь  ооссввеещщааеетт  ззаажжжжёённ--
нныыйй  ввееллииккиимм  ЛЛеенниинныымм  ффааккеелл
ООккттяяббрряя!!

ННаамм  ссввееттиитт  ннееггаассииммооее  ссооллннццее
ссааммооггоо  ссппррааввееддллииввооггоо  ооббщщеессттвваа
––  ссооццииааллииззммаа!!

ННаамм  ппррииддааёётт  ссииллыы  ууввеерреенн--
ннооссттьь  ввееллииккооггоо  ССттааллииннаа::  

««ННААШШЕЕ  ДДЕЕЛЛОО  ППРРААВВООЕЕ!!
ППООББЕЕДДАА  ББУУДДЕЕТТ  ЗЗАА  ННААММИИ!!»»

Алексей ВАСИЛЬЕВ.

На снимках: в нашей борьбе, в
нашей повседневной работе, в
наших праздниках, в наших спор-
тивных достижениях нас осеняет
КРАСНОЕ знамя!

КК  ооттччёёттнноо--ввыыббооррнноойй  ккооннффееррееннццииии  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ

«НЕ УСТАНЕМ ВЕРИТЬ В КОММУНИСТОВ –

ЧЕСТНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ!» 

ЗЗааввттрраа  ссооссттооииттссяя    4433--яя  ооттччёёттнноо--ввыыббооррннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ББрряяннссккоо--
ггоо  ооббллаассттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККППРРФФ»»..  ООннаа  ппооддввее--
ддёётт  ииттооггии  ччееттыыррёёххллееттннеейй  ррааббооттыы  ккооммммууннииссттоовв  ББрряяннщщиинныы,,  ооппррееддее--
ллиитт  ззааддааччии  ннаа  ппррееддссттоояящщиийй  ппееррииоодд,,  ииззббееррёётт  ррууккооввооддяящщииее  ооррггаанныы
ооббллаассттнноойй  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии  ККППРРФФ..  
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Накануне праздника – 101-й годов-
щины Великого Октября – сторонни-
кам коммунистов, поддерживающим
ленинские идеи, ветеранам труда,
комсомольцам 50-х годов Марии Ива-
новне Осадчей и Владимиру Алексе-
евичу Осадчему были вручены меда-
ли «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции» и
«Дети войны».

Родились они оба в деревне Заду-
бенье Унечского района в многодетных
семьях. «Нас, детей,  в семье было трое,
– рассказывает о себе Мария Ивановна.
– Нам домик от родителей достался,
правда, старенький, как и мы сегодня,
уже не молодые: за 70 лет перевалило
каждому, но ещё держимся. А тогда
время было трудное и голодное. Хлеба
вволю не ели, картошка, крапива, капу-
ста да бурак – вот и вся наша еда. Мой
отец – Иван Иванович Шнырев – с пер-
вого и до последнего дня был на фрон-
те, бил проклятого фашиста, мама
работала в госпитале. Семья немного
оправилась, когда окончилась война.
Отцу повезло – вернулся с фронта
живым, хотя несколько раз был ранен.
Немного в госпиталях подлатается, и
снова отправлялся на передовую, бить
немца. Об этом отец рассказывал нам,
детям, – пояснила Мария Ивановна. –
Вернулся с фронта – вся грудь в орде-
нах и медалях. Но немного он пожил
после возвращения с фронта, вскоре
умер: дали знать о себе раны, получен-
ные на войне. Огромное спасибо Совет-
ской власти – не оставила нашу семью в
беде. Впрочем, как и все другие семьи,
в которых отцы и матери отдали свои
жизни за то, чтобы последующие поко-
ления советских людей никогда больше
не узнали, что такое война, голод и
страх. Нам помогали по линии социаль-
ной защиты, выдавали продуктовые
наборы, детям – одежду, бесплатные пу-
тёвки в пионерские лагеря, учебники,
тетради, чтобы мы смогли учиться в
школе. Несмотря на большие трудности,
мы, дети, да и все советские люди, жили
с надеждой и верой в лучшую жизнь.
Когда, нас, школьников, приняли в
октябрята, затем в пионеры, мы были
счастливы и с гордостью носили крас-
ный галстук. Ведь мы становились
помощниками старших товарищей и во
всём стремились брать пример с комсо-
мольцев и коммунистов, фронтовиков.
Мы помогали семьям фронтовиков,
шефствовали над ними: приносили им
воду, хворост из леса, пололи грядки. А
также приводили в порядок братские
могилы павших на поле боя воинов
Красной Армии, партизан и расстрелян-
ных фашистами советских людей в
период оккупации Брянщины. Время
шло быстро. Всем классом мы написали
заявления с просьбой принять нас в
комсомол. На всю жизнь остался в
памяти день, когда в Унечском райкоме
комсомола вручали нам комсомольские
билеты и комсомольские значки с силу-
этом В.И. Ленина. Мы были горды за
Родину, за нашу великую державу! За
Советский Союз! Чувства и эмоции
перехлёстывали через край. После
школы я окончила Новозыбковское
педагогическое училище, затем Смо-
ленское. Несколько лет работала в
сельской школе в с. Староселье Унеч-
ского района учительницей немецкого
языка. Учила детей и постоянно совер-
шенствовала своё знание иностранного
языка. Работа в школе нравилась,
может быть, так бы и трудилась в школе
всю свою жизнь. Но жизнь круто изме-
нилась, когда вышла замуж. Родились
дети, а их у нас четверо, и семейные
заботы, воспитание детей стали для
меня главной целью в жизни. Мы с

моим супругом Владимиром
Алексеевичем Осадчим стара-
лись вырастить детей полез-
ными для общества, для стра-
ны. И дети пошли по стопам
отца, продолжили семейную
традицию». 

Отец семейства Владимир
Алексеевич, чьё детство выпа-
ло на годы войны, родился в
1943 году также в деревне
Задубенье Унечского района,
в крестьянской многодетной
семье. Детство его так же
тяжёлое было, сполна он испы-
тал на себе голод, холод и
горечь утраты родных. Его

отец Алексей Васильевич Осадчий
погиб 18 ноября 1943 года в боях за
Гомель, на реке Сож. Похоронен в
деревне Старое Село Ветковского райо-
на Гомельской области. И еще два
брата отца погибли в боях за Родину:
Андрей Васильевич пропал без вести в
сентябре 1943-го, а Павел Васильевич
погиб в бою 28 июня 1942 года. А ещё
трое отцовых братьев-фронтовиков
израненные, но живые, вернулись до-
мой. Но недолго после победы прожили
фронтовики, все они от полученных
ранений рано ушли из жизни. Память об
отце и дядях семья бережно хранит.
Фотографии героев висят в доме на
видном месте, а 9 мая дети с гордостью
несут их портреты в рядах Бессмертного
полка, шествующего  по улицам города. 

«Пока мы живём, мы будем хранить
память о них в своих сердцах. Об этом и
детям нашим завещано, и их детям –
нашим внукам – наказ дан: хранить
память и не забывать, какой ценой заво-
евана победа в той войне. Всё было в
жизни, – с горечью вспоминает Влади-
мир Алексеевич. – Я принадлежу к кате-
гории детей войны. Как и все советские
ребятишки, был октябрёнком, пионе-
ром, комсомольцем. До сих пор храню
комсомольский билет и значок, они
напоминают мне о юности, о Советском
Союзе – нашей великой и могучей Роди-
не. Это наше поколение после войны
возрождало страну из руин и пепла,
поднимало экономику государства,
отстраивало заново города, деревни и
сёла, заводы и фабрики, колхозы и сов-
хозы, осваивало просторы Сибири и
Дальнего Востока, поднимало целинные
и залежные земли. Это мы, советские
люди, одержали победу в Великой Оте-
чественной войне и превратили свою
Родину в мощную индустриальную дер-
жаву, первыми шагнули в просторы Все-
ленной, – с гордостью говорит Влади-
мир Алексеевич. – И я могу говорить об
успехах своей Родины, Советском
Союзе хоть до вечера. Я горжусь, что
жил и трудился в стране социализма.
Получив сегодня медали КПРФ «100 лет
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции» и «Дети войны», буду
с гордостью носить их по праздникам
рядом с трудовыми наградами – меда-
лями «Ветеран труда» и «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина». Я более
пятидесяти лет отработал водителем в
Унечском автотранспортном предприя-
тии. Дважды награждался знаками
«Победитель социалистического сорев-
нования» – в 1971 и 1977 годах. Имею
много Почётных грамот за безаварий-
ную работу на транспорте. Несмотря на
наш преклонный возраст, мы с моей
супругой полностью разделяем идеи
ленинской Коммунистической партии.
Мы уверены в одном – смутные времена
пройдут, за социализмом – будущее.
Ведь в мире пока не придумано более
справедливого и гуманного обществен-
ного строя, чем социалистический. И,
уверены, – победа будет за компартией!
В этом мы видим залог успеха в сегод-
няшней борьбе КПРФ и её сторонников
за новую социалистическую Россию, за
возрождение Советского Союза. Мы
были, есть и останемся советскими
людьми, нас воспитали Советская
власть, комсомол и партия Ленина». 

Вот и такие люди, преданные ленин-
ским идеалам, нынче живут в Унече. И
эту преданность они привили своим
детям. А нынче воспитывают её в своих
внуках, чтобы они взяли всё лучшее от
своих родителей, от своих героических
дедов и прадедов.

Евгений ШТАНЬКО,
гг..  ББрряяннсскк..

Будущее Родины –
социализм!

Наши юбиляры

15 ноября исполни-
лось  90 лет коммунисту
с 62-летним партийным
стажем Николаю Анто-
новичу ГОРБАЧЁВУ.

Родился Николай Ан-
тонович в 1928 году в
с. Верещаки Новозыбков-
ского района, в многодет-
ной семье, имевшей 7 де-
тей. Работать пришлось с
ранних лет – дети помога-
ли родителям вести до-
машнее хозяйство, а ле-
том работали в колхозе.

Здесь, в родном селе,
Николай закончил семи-
летнюю школу и курсы
ФЗО. Трудовую деятель-
ность начал в местном
колхозе «Россия» тока-
рем, а, выучившись в
Злынковском ПТУ на трак-
ториста-машиниста широ-
кого профиля, продолжил
работу, зимой – токарем,
а летом – убирая хлеб на
колхозных полях. Одно-
временно, совмещая ра-
боту в колхозе с учёбой в
вечерней школе, получил
среднее образование. 

В 1951 году Николай
был призван в ряды Со-
ветской Армии, служить
ему довелось в Германии,
в танковых войсках. Пос-
ле демобилизации вер-
нулся на свою малую
родину, где продолжил
работу по своей спе-
циальности. 

В 1956 году Николай
Горбачёв был принят в
ряды КПСС. Как человека
активного, ответственно-
го и целеустремленного,
его в 1964 году решени-
ем бюро Новозыбковско-
го райкома КПСС напра-
вили на учёбу в Брянскую
межобластную совпарт-
школу, где он получил
специальность агронома. 

В ноябре 1968 года
коммунисты колхоза «Рос-
сия» избрали Николая Ан-
тоновича секретарём пер-
вичной парторганизации,

которая в то время насчи-
тывала около 30 человек.
За время его руководства
первичка заметно расши-
рилась и насчитывала
уже около 150 человек,
став одной из самых мно-
гочисленных в районе.
При этом работу секрета-
ря партийной организа-
ции Николай Антонович
совмещал с должностью
заместителя председате-
ля колхоза. 

Обладая пытливым
умом и энергичным харак-
тером, Николай Антоно-
вич не остановился на
достигнутом и продолжил
повышать своё образова-
ние.  В 1972 году он посту-
пил и успешно закончил
Белорусскую сельхозака-
демию, получив высшее
агрономическое образо-
вание. 

Работая в колхозе, Ни-
колай Антонович зани-
мался не только развити-
ем хозяйства, но и много
внимания уделял воспита-
тельной работе, особенно
–  среди сельской молодё-
жи, что, конечно, приноси-
ло свои позитивные ре-
зультаты. Колхоз неодно-
кратно становился побе-
дителем соцсоревнования

и награждался Почётны-
ми грамотами.

И добросовестная 60-
летняя работа Николая
Антоновича Горбачёва на
благо родного колхоза и
Родины не осталась не-
замеченной: он удостоен
многих государственных и
партийных наград. 

На протяжении всей
жизни добиваться отлич-
ных результатов в работе,
преодолевать и разделять
все трудности жизни по-
могала Николаю Антоно-
вичу его супруга Ульяна
Ивановна, которая и сей-
час находится с ним ря-
дом. В любви и согласии
супруги  прожили 64 года,
вырастили и воспитали
четверых детей, помогли
им получить достойное
образование. Дети выро-
сли, и сегодня у Николая
Антоновича и его люби-
мой супруги появилось 9
внуков и 4 правнука. На
90-летнем юбилее Нико-
лая Антоновича за боль-
шим столом соберется
вся его большая и друж-
ная семья с пожеланиями
здоровья, со словами бла-
годарности за отеческую
заботу, мудрые советы,
отеческие наставления и
с огромным чувством гор-
дости за своего отца, де-
да и прадеда.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ННооввооззыыббккооввссккиийй  ррааййккоомм
ККППРРФФ,,  ттоовваарриищщии  ии  ддррууззььяя
ппррииссооееддиинняяююттссяя  кк  ммнноо--
ггооччииссллеенннныымм  ппооззддррааввллее--
нниияямм  ННииккооллааяя  ААннттооннооввииччаа
ГГооррббааччёёвваа  ссоо  ссллааввнныымм
ююббииллеееемм..  ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,
ддооррооггоойй  ннаашш  ттоовваарриищщ,,
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё
ддооллггииее  ггооддыы,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ооппттииммииззммаа
ии  ууввееррееннннооссттии  вв  ззааввттрраашш--
ннеемм  ддннее..  СС  ююббииллеееемм!!

12 ноября  отметил
свой 80-летний юбилей
активный коммунист с
58-летним партийным
стажем Пётр Петрович
КОСТЫЛЕВ.

Родился Пётр Петро-
вич в 1938 году в г. Дять-
ково Брянской области.
Здесь же окончил сред-
нюю школу и в 17 лет
начал свою трудовую дея-
тельность  баночником в
цехе №1 на Дятьковском
хрустальном заводе.  

В 1957 году был приз-
ван в ряды Советской
Армии. После демобили-
зации вновь вернулся на
малую родину и на хру-
стальный завод. И вся его
трудовая жизнь была свя-
зана с этим предприяти-
ем, ставшим ему родным.
Работал выдувальщиком,
отдельщиком, мастером
основного цеха – цеха
выработки, а затем стар-
шим мастером этого цеха.
На пенсию ушёл в 1996
году с должности заме-
стителя директора фи-
лиала ДХЗ по хозчасти.

В ряды коммунистиче-
ской партии Пётр Петро-
вич вступил в 1960 году и
одним из первых в 1993
году восстановился в
КПРФ. И всю свою жизнь
он, активный обществен-
ник, – на передовых рубе-
жах компартии. 

В 28 лет возглавил
парторганизацию цеха, в
которой насчитывалось бо-

лее 150 человек, являлся
бессменным членом парт-
кома и профкома завода.
В течение 19 лет избирал-
ся членом Дятьковского
горкома КПСС, 8 лет был
членом бюро горкома. В
течение двух созывов
представлял партийную
организацию Дятьковско-
го района, будучи избран-
ным членом Брянского
обкома КПСС.  Был деле-
гатом 24-го съезда КПСС.
По комсомольской путёв-
ке ездил на освоение
целинных и залежных зе-
мель.

В 1964-68 годах Пётр
Петрович Костылев изби-
рался депутатом Дятьков-
ского горсовета. Возгла-
влял районное общество
трезвости. В течение де-
сяти лет был членом об-
ластного комитета проф-
союзов ООО «Промстрой-
материалы». 

За многолетний доб-
росовестный труд Пётр
Петрович награждён ме-
далями «За доблестный
труд. В ознаменование
100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «Вете-
ран труда», орденом Ок-
тябрьской революции, за
активную партийную дея-
тельность – памятными
медалями ЦК КПРФ, По-
чётными грамотами. 

И будучи на пенсии,
Пётр Петрович является
активным членом Дять-
ковского местного отде-

ления КПРФ, проводит
большую агитационно-
пропагандистскую работу
среди жителей района. 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,
ДДяяттььккооввссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,
ккооммммууннииссттыы  ппееррввииччннооггоо
ооттддееллеенниияя  №№22,,  ттоовваарриищщии
ии  ддррууззььяя  ссееррддееччнноо  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ППееттрраа  ППееттррооввии--
ччаа  ККооссттыыллеевваа  ссоо  ссллааввнныымм
ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  ееммуу
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ддооллггоо--
ллееттиияя,,  ссееммееййннооггоо  ббллааггоо--
ппооллууччиияя,,  ооппттииммииззммаа  ии
ууввееррееннннооссттии  вв  ууссппееххее
ннаашшеейй  ооббщщеейй  ббооррььббыы  ззаа
ттоорржжеессттввоо  ссооццииааллььнноойй
ссппррааввееддллииввооссттии  ии  ссооццииаа--
ллииссттииччеессккиихх  ииддеейй..  

И ГОДА – НЕ БЕДА!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
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ИИссттоорриияя  ВВееллииккоойй  ООттееччеесстт--
ввеенннноойй  ввооййнныы  ссооввееттссккооггоо  ннаарроо--
ддаа  сс  ггееррммааннссккиимм  ффаашшииззммоомм  ––
ээттоо  ИИссттоорриияя  ВВссееннааррооддннооггоо  ППоодд--
ввииггаа..  ИИссттоорриияя,,  ккаажжддааяя  ссттррааннииццаа
ккооттоорроойй  ––  ккаакк  ффааккеелл  ннаашшеейй
ППааммяяттии......  

И дата 7 ноября – тоже осо-
бая страница… В этот день в
1941 году на главной площади
страны состоялся традиционный
военный парад в честь годовщи-
ны Октябрьской революции. Но
этот парад стал особенным, по-
воротным моментом в истории
России, а также Великой Отече-
ственной и Второй мировой
войн: весь мир увидел, что Крас-
ная Армия и Советский Союз
полны решимости защищать
свою Родину при любых обстоя-
тельствах.

Войска уходили с парада
прямиком на фронт, на защиту
Москвы. Буквально через ме-
сяц нацистский вермахт, имев-
ший до этого репутацию непобе-
димого, потерпит своё первое
крупное поражение, и амбици-
озный план «молниеносной
войны» против СССР будет сор-
ван. Грандиозная Московская
битва станет тем событием,
после которого не только подни-
мется боевой дух Красной
Армии, но и будет проведено
первое крупное наступление, в
ходе которого нацистов отбро-
сят на 160–200 км от столичных
рубежей.

ПЕРВЫЙ ПАРАД ВОЙНЫ

Вдумайтесь! ВВооййссккаа  ооббъъее--
ддииннёённнноойй  ккооррииччннееввоойй  ЕЕввррооппыы
ссттоояятт  ппоодд  ссааммоойй  ММооссккввоойй,,  аа  ннаа
ККрраасснноойй  ппллоощщааддии  ссттооллииццыы  ппрроо--
ххооддиитт  ввооеенннныыйй  ппаарраадд,,  ууччаассттннииккии
ккооттооррооггоо  ссррааззуу  ооттппррааввлляяююттссяя  ннаа
ффррооннтт......

Действительно: тогда дейст-
вовала высшая справедливость
(непонятная ныне многим):

– сыновья Сталина и Микоя-
на сражались и погибали на
страшной войне;

– Народный комиссар оборо-
ны И.В. Сталин не стал эвакуи-
роваться из Москвы в Куйбы-
шев, хотя к тому времени боль-
шая часть правительственных
учреждений и важных руководи-
телей были уже перевезены.
Личным примером Сталин пода-
вал сигнал всем воинам и тру-
женикам тыла в нашей стране и
всему остальному свободному

миру: Москва не будет сдана
врагу!

1 ноября Жукова вызвали в
Москву. Сталин сказал: 

– Мы хотим провести в Мос-
кве, кроме торжественного за-
седания по случаю годовщины
Октября, и парад войск. Как вы
думаете, обстановка на фронте
позволит нам провести эти тор-
жества? 

Жуков ответил: 

– В ближайшие дни враг не
начнёт большого наступления.
Он понёс в предыдущих сраже-
ниях серьёзные потери и вынуж-
ден пополнять и перегруппиро-
вывать войска. Против авиации,
которая наверняка будет дей-
ствовать, необходимо усилить
ПВО и подтянуть к Москве
истребительную авиацию с
соседних фронтов. 

Утром 6 ноября позвонил
Сталин: 

– Завтра будем проводить
парад. А сегодня вечером будет
торжественное заседание Мос-
совета. Для безопасности про-
ведём его на станции метро
«Маяковская». Позволит ли вам
обстановка приехать на заседа-
ние? 

Жуков присутствовал на
этом торжественном заседании.
Но на трибуне Мавзолея во
время парада он не был, нахо-

дился на командном пункте,
готовый немедленно принять
все необходимые меры, если
гитлеровцы попытаются кинуть-
ся на Москву. 

ВДОХНОВИВШИЙ

НА ГЕРОИЗМ

В пасмурный и снежный день
7 ноября 1941 года над Москвой
была низкая облачность. К вось-
ми часам утра войска Москов-
ского гарнизона замерли в па-

радных расчётах на Красной
площади. Парадом командовал
генерал-лейтенант П.А. Ар-
темьев, командующий Москов-
ским военным округом, а прини-
мал легендарный маршал С.М.
Будённый. На трибуне Мавзолея
собралось всё высшее руковод-
ство СССР. Ровно в 8:00 все
громкоговорители страны тран-
слировали парад из столицы:
««ГГооввоорряятт  ввссее  ррааддииооссттааннццииии  ССоо--
ввееттссккооггоо  ССооююззаа..  ЦЦееннттррааллььннааяя
ррааддииооссттааннцциияя  ММооссккввыы  ннааччииннааеетт
ппееррееддааччуу  сс  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии
ппааррааддаа  ччаассттеейй  ККрраасснноойй  ААррммииии,,
ппооссввяящщееннннооггоо  2244--йй  ггооддооввщщииннее
ВВееллииккоойй  ООккттяяббррььссккоойй  ссооццииааллии--
ссттииччеессккоойй  ррееввооллююццииии……»»

После традиционного объез-
да парадных расчётов и доклада
Верховному Главнокомандую-
щему И.В. Сталин обратился к
войскам и населению страны с
речью, в которой подчеркнул:
«Главные цели немецкой опера-
ции «Тайфун» достигнуты не
были, взять стремительным нас-
туплением столицу фашистам
не удалось».

Войска проходили под музы-
ку оркестра Московского воен-
ного округа, который возглавлял
легендарный автор марша «Про-
щание славянки» В.И. Агапкин.

Стройными колоннами, с
развернутыми знамёнами вой-
ска шли, чеканя шаг, по брус-
чатке. В этот день каждый осоз-
навал великую ответственность
и суровую торжественность про-
водимого парада. Первыми про-
шли курсанты Московского ар-
тиллерийского училища. В пара-
де приняли участие батальоны

курсантов Окружного военно-
политического училища, полк
2-й Московской стрелковой
дивизии, полк 332-й дивизии
имени Фрунзе, стрелковые, ка-
валерийские и танковые части
дивизии имени Дзержинского,
Московский флотский экипаж,
Особый батальон военного
совета МВО и Московской зоны
обороны, батальон бывших
красногвардейцев, два батальо-
на Всеобуча, два артиллерий-

ских полка Московской зоны
обороны, сводный зенитный
полк ПВО, два танковых ба-
тальона резерва Ставки. Всего
в параде участвовало около 28,5
тысячи человек, 140 артилле-
рийских орудий, 160 танков, 232
автомашины. По причине нелёт-
ной погоды авиация участия в
параде не принимала, однако в
этот день на подступах к городу
ПВО Москвы доложила о 34
уничтоженных самолётах про-
тивника.

Для всей страны парад стал
неожиданным, потрясающе ра-
достным событием. Это был
парад хотя и традиционный, но
необыкновенный. Парад не толь-
ко военный, но и политический,
парад-вызов, парад презрения к
врагу, парад-пощёчина: вот вам!
Вы кричите о взятии Москвы, а
мы проводим свой обычный
праздничный парад! 

7 ноября каждый гражданин
СССР, на фронте и в тылу, знал
из речи Сталина: «Война, кото-
рую вы ведёте, есть война осво-
бодительная, война справедли-
вая. Пусть вдохновляет вас в
этой войне мужественный образ
наших великих предков – Алек-
сандра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Кузьмы Минина, Дмитрия
Пожарского, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова!»… 

ПОЩЁЧИНА ВРАГУ

В дни, когда враг находился
в нескольких десятках киломе-
тров от города, проведение
парада было, конечно, риско-
ванным. Ведь если бы немцы
узнали о нём, они могли обеспе-
чить десятикратное превосход-
ство наземных и воздушных
сил, пронзить, как ударом кин-
жала, нашу оборону на узком
участке и ворваться прямо на
Красную площадь. Разумеется,
это предположение гипотетиче-
ское, однако же и не слишком.
Немцы ведь не раз прошибали
нашу оборону своими клиньями
за короткое время и на большую
глубину. 

Но на этот раз они удара не
подготовили. Их разведка не
узнала о готовящемся сюрпри-
зе. Когда начался парад, только
в эту минуту была включена
радиостанция и пошла трансля-
ция на весь мир. 

Её, конечно, услышали и в
Берлине, и в «Волчьем логове»,
но всё это было так неожиданно,
так невероятно, что не знали,
что же предпринять.

Все боялись доложить Гитле-
ру о происходящем. Он сам
совершенно случайно, включив
радиоприёмник, услышал музы-
ку и твёрдую поступь солдат-
ских сапог. Фюрер кинулся к
телефону. Он понимал – ругать
разведчиков и генштабистов не
время, они ничего не успеют
предпринять, поэтому позвонил
сразу в штаб группы армий

«Центр». Услыхав голос телефо-
ниста, стараясь быть спокой-
ным, чтоб не напугать отозвав-
шегося, сдержанно сказал: 

– У телефона Гитлер, соеди-

ните меня с командиром бли-

жайшей бомбардировочной эс-

кадры. 

Некоторое время Гитлер

слышал в трубке только обрыв-

ки фраз, щелчки переключения

на коммутаторах. В эти секунды

в нем, будто переключаясь со

скорости на скорость, разгорал-

ся гнев. 

Взволнованный голос закри-

чал в трубке: 

– Где, где фюрер, я его не

слышу! 

– Я здесь, – сказал Гитлер. –

Кто это? 

– Командир двенадцатой

бомбардировочной эскадры ге-

нерал... 

– Вы осёл, а не генерал. У

вас под носом русские устроили

парад, а вы спите, как свинья! 

Источники: ККааррппоовв  ВВ..ВВ..
«Маршал Жуков,

его соратники и противники

в годы войны и мира».

Книга I. ////  Роман-газета, 1991;
ммааттееррииааллыы  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..
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Седьмого ноября 2018 года
на Красной площади прошёл
очередной парад в честь Парада
1941 года. Позор, братцы, ещё
тот. Сдаётся мне, что от этой
клоунады так называемых «ре-
конструкторов» настоящие участ-
ники того легендарного Парада,
мягко говоря, вращаются в гро-
бах. Простите нас, предки! 

ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ

СМОТРИТ В РАЗНЫЕ

СТОРОНЫ 

У российских властей вооб-
ще и у московских властей в
частности, явственно присут-
ствует к той войне и той Победе
некоторая шизофрения... 

С одной стороны – грех не
попиариться на победах пред-
ков, самим-то похвастаться осо-
бо нечем. Падающая ракета
«Союз», тонущий «Адмирал Куз-
нецов»... Пенсии они, конечно,
отменили, но к лозунгу «Всё для
фронта, всё для победы», о
котором так надрывался на па-
раде мэр Собянин, это никакого
отношения не имеет. 

Потому только и остаётся,
что вешать на себя чужие меда-
ли. «Мы разгромили врага под
Москвой, сделав первый, самый
трудный шаг вперёд к победе
над фашизмом», – со слезами в
голосе выдавливает из себя
«неРобеспьер» Собянин. 

…ППррооссттииттее,, Вы ссддееллааллии??
Вы ррааззггррооммииллии?? ТТооччнноо?? Вы???

Да уж… Признаться даже
себе, что фашистскую гидру
задавили коммунисты, больше-
вики, советские люди – им никак
невозможно... 

И задавили не только пото-
му, что фашистские орды приш-
ли под самую столицу. Задави-
ли потому, что сама мысль о
фашистских идеях, о порабоще-
нии других людей, об империа-
листической войне против пер-
вой в мире Страны Советов,
была невыносима. Не должно
было существовать на карте
мира преступное нацистское
государство! 

Не только потому, что они
пришли к нам с мечом, а потому,
что нацизму не было места в
новом светлом социалистиче-
ском будущем. Великая Отече-
ственная война была не только
за Родину. И вовсе уж не для
того, чтобы завоевать чужие
земли или пограбить немцев и
поляков. Нет, эта война по праву
звалась Священной, была она
за мир во всём мире! 

И это не пафосная речь с
трибуны, а простейшие истины.
Войну выиграли не просто рус-
ские, казахи или туркмены...
Войну выиграли советские
люди! Выиграли, как бы ни
колол этот факт под ляжку
либералов, большевики! 

Недаром пелось в старинной
песне: «Красная Армия – марш,
марш вперёд». Недаром! А Бе-
лая армия со своим чёрным
бароном Врангелем осталась
где-то на задворках истории. 

Но признать это всё для вла-
сти победившей контрреволю-
ции немыслимо. Потому и пох-
вастаться, примазаться к Вели-
кой Победе охота, и корёжит,
болезных, от этого самого пара-
да со страшной силой. 

Потому забыто напрочь, по-
чему в 1941 году легендарный
парад прошёл именно седьмого
ноября. И в честь какого собы-
тия. Да и Великую Октябрьскую
ныне принято стыдливо назы-
вать переворотом. Как в 1993
примерно, когда из танков – по
парламенту... 

Нынешний парад – полно-
стью шизофреничное мероприя-
тие. Парад в честь парада 1941
года. Реконструкция, детская
игра такая. Не кощунственно по
отношению к людям, уходившим

мимо трибуны со Сталиным
прямо во фронтовые окопы,
нет? Собянина ничего в этом не
смущает, ну и ладно. 

ИГРЫ В РЕКОНСТРУКЦИЮ 

Денег, кстати, на это мас-
штабное действо потратили
страшное количество. Это для
нас «денег нет, но вы держи-
тесь». На «патриотизм» и пропа-
ганду (которой по Конституции у
нас как бы и не положено) жа-
леть нельзя. 

Для одного-единственного
прохода по Красной площади
под телекамеры нашили гигант-
ское количество полушубков
«под старину». Наклепали игру-
шечных муляжей трёхлинеек
Мосина, пулемётов Дегтярёва и
автоматов ППШ. 

Игрушечных, я не оговорил-
ся. Это при «кровавом тиране
Сталине» по брусчатке Красной
площади маршировали бойцы с
боевым оружием и полным бое-
комплектом. Отчего-то тиран и
узурпатор не боялся, что кто-ни-
будь пальнёт по Мавзолею от
обиды за «повально замучен-
ных палачами Берии родствен-
ников». 

Сегодня на площадь с ору-
жием вход запрещён настрого.
Все эти танки, БТРы и прочие
Арматы на 9 мая идут холостые.
Бутафория для театра, а не бое-
вая техника. Мало ли… Культа
личности ведь с 1956 года боль-
ше нет. Репрессий, вроде, тоже
нет, а желающих пальнуть, есть
такое ощущение у власть пре-
держащих, имеется в немалом
количестве. 

Сколько эти игрушечные
«Дегтярёвы» и «Мосинки» стои-
ли нашему государству, то есть
нам с вами, остаётся только
гадать. Лучше и не знать. 

Кстати, показывать батальо-
ны, полностью вооружённые
ППШ в ноябре 1941 года, это
как бы, братцы... Даже опреде-
ление подобрать сложно… Се-
рийные автоматы крупными пар-
тиями пошли на фронт только к
декабрю, а более-менее произ-
водство развернулось только к
середине 1942 года. На парад,
конечно, могли собрать с бору
по сосёнке, но чтобы столько? 

Состав марширующих доста-
вляет не меньше вопросов. Кто
же идёт по брусчатке в память
героических (в самом прямом
смысле героических, «без дура-
ков») защитников Москвы 1941
года? 

Пожалуйста. Идут кадеты-
пожарники (Пожарники? На
фронт? Ну, Собянин, ну, затей-
ник!). 

Идут кадеты следственного
комитета (надо полагать, симво-
лизируют кровавых палачей Бе-
рии?). 

Красиво вышагивают на ко-
нях кремлёвские ЧОПовцы, про-
стите, оговорился, парадные
кавалергарды из федеральной
службы охраны. И барабанщики
из военно-музыкального учили-
ща. Судьба барабанщика, Гай-
дар, репрессии, всё  такое. 

Девицы тоже присутствуют.
Не юные совсем, но с детскими
белыми бантами. Нет, не в виде
санинструкторов, как в войну. В
виде каких-то странных на
войне дам. Мы, конечно, читали
в мемуарах про военно-полевых
жён, но это же явно не они. 

И что за странная фантазия
– рядить взрослых тёток в бан-
тики первоклашек? Или это
опять из подсознания организа-
торов лезут байки про школьниц
Берии? Ну полноте, братцы... 

Ещё смешнее нарукавные
шильды этих благородных ба-
рышень. «Московский пансионЪ
государевых воспитанницЪ».
Ну, про буквы «еръ» я приврал,
конечно, но всё равно читается
для непричастного как какая-то
белогвардейская контра. Ско-
рее всего, именно она и подра-
зумевалась. 

А завершает сие прекрасное
шествие Юнармия. Нет, мы все
читали про героев в красных
галстуках и сыновей полка, но
чтобы ставить под ружье, в
регулярные части, на фронт,
детей?! 

До такого додумался только
один лидер государства тех лет.
И это был не Сталин… Помните,
кто? 

Эй, властители-затейники!

Вы уверены, что фронтовики с
того Парада вас бы одобрили?
За это ли они проливали кровь?
Чтобы их правнуки шагали стро-
ем с винтовками на защиту ка-
питалистических богатств оче-
редного условного Вексельбер-
га с Дерипаской? 

…Кто сказал: «Расстрэ-
лять»? Неужто послышалось?..

НЕ РОБЕСПЬЕР 

Речь столичного градоупра-
вителя – особая история. Уж
можно было ради такого собы-
тия позвать толкового спичрай-
тера. Читал, кстати, по бумажке.
Или они там все такие? 

Собянин перво-наперво со-
общил, что «Парад
навеки стал симво-
лом мужества и
веры». Веры? Ве-
ры, Сергей Семё-
ныч?? Веры??? Вы
как бы в курсе, что
большевики были
атеистами, и это
один из пунктов
партийного устава? 

Но без веры
сейчас никуда, и
только заикнись

словами Маркса про опиум для
народа, ага... 

Кстати, символом стал не
парад, символами стали борь-
ба и Победа.

С реалиями родной страны
большой начальник тоже, как
оказалось, знаком довольно
слабо. Как вам такой патриоти-
ческий перл: «вспомним... инже-
неров, которые по шестнадцать
часов не отходили от своих
станков»? 

От станков не отходили
рабочие. Инженеры, конечно,
тоже крутились в цехах, налажи-
вали процесс, отрабатывали с
рабочими сложные детали. Но
место их – у кульмана с ватма-
ном. (Кстати – нет-нет, это не
фамилии парней из московской
мэрии, а чертёжная доска. –
ААввтт..). 

Вспомнил мэр и «работников
метро, которые ночью укрывали
от бомбёжек жителей города». 

Ночью? Укрывали? Работни-
ки метро? 

Напомним, что часть наибо-
лее важных государственных
учреждений была переведена в
метро на постоянной основе. И
работали там, в основном, всё
же днём. 

И бомбили немцы в основ-
ном днём. Просто потому, что
днём видно, куда бросать бом-
бы. А ночью без предателя-кор-
ректировщика с ракетницей бом-
бардировщику делать нечего.
Светомаскировка в городе, не
видно ни черта, только боепри-
пасы зря расходовать. 

…Странные у мэра предста-

вления о той войне. Впрочем,
это не помешало ему пафосно
заявить: «Срок немалый, но
память о битве за Москву не
померкла». 

ЕЕссттьь  ттааккооее  оощщуущщееннииее,,  ччттоо  уу
ееггоо  ссппииччррааййттеерроовв  ээттаа  ппааммяяттьь
ддаажжее  ннее  ззаажжииггааллаассьь..  

ГИМН ПОБЕДЫ,

И СНОВА ИДИОТЫ

Простите, что пишу много, но
уж больно парад прекрасен, как
ни посмотри. Потерпите немно-
го, мы уже почти дошли до
конца. Расскажу только одну
историю. 

Завершался парад гимном
Москвы. Ну, как гимном… В
гимн эта песня превратилась
только при новой власти, в 1995
году. До того никаким гимном
советские товарищи её не счи-
тали, хотя песня хорошая. 

Из репродукторов гимн пред-
варили с патриотическим над-
рывом в голосе: «Гимн Москвы,
рождённый в огне 41-го, гордо
звучит в вашу честь, защитники
столицы!» 

Красиво сказано, душевно...
Только, как обычно, мимо.
Песню «Дорогая моя столица,
золотая моя Москва» набросал
сапёр и военкор Марк Лисян-
ский. И тиснул с журнал два
коротеньких четверостишия. В
феврале 1942 года. 

А в конце весны 1942 музы-
кант Исаак Дунаевский написал
музыку. Заодно режиссёр ан-
самбля Агранян изрядно допи-
сал и поправил текст песни. 

На всесоюзном радио песня
зазвучала и вовсе в 1943 году.
Но ведь красиво же, «рождён-
ный в огне 41-го»... 

И как обычно, у этих, у кото-
рых «память ещё не померкла»,
храбрости не хватило допеть
песню до конца. Так, как она
родилась в этом самом огне
41-го. Послушайте, что пели
наши деды в этой песне тогда: 

ННаадд  ММооссккввооюю  вв  ссиияяннииии  ссллааввыы
ССооллннццее  ннаашшеейй  ППооббееддыы  ввззооййддёётт!!
ЗЗддррааввссттввууйй,,  

ггоорроодд  ВВееллииккоойй  ДДеерржжааввыы!!
ГГддее  ллююббииммыыйй

ннаашш  ССттааллиинн  жжииввёётт!!
Но нет, такое нынче петь

нельзя. Ах, подвиг предков – да-
да, Сергей Семёныч, «Вы побе-
дили»... 

Хорошо хоть припев актуа-
лен: «Золотая моя столица,
дорогая моя Москва». Москва
нынче и правда, очень дорогая.
Это всё, что можно сказать о
параде в честь парада. 

С праздником Вас, товари-
щи! Не с праздником парада – с
праздником Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции! Её значение для мировой
истории нам ещё только пред-
стоит осознать по-настоящему. 

И вечная Слава защитни-
кам Москвы и всей нашей
Родины! Нельзя только за-
быть, что карту за Москвой
оторвал товарищ Сталин. Нет,
мол, для Вас, товарищи, зем-
ли, куда отступать, кончилась
карта, отстоим столицу от
фашистского зверя! 

ИИ  ооттссттоояяллии!!  ЗЗаа  ээттоо  иимм  ––  ззеемм--
нноойй  ппооккллоонн..  ИИмм,,  аа  ннее  ммооссккооввссккоойй
ммээррииии……  

«МемуаристЪ».
На снимках: «парад в честь

парада»; один из тех, у кого
историческая память не помер-
кла – с аксельбантом и дулом
между ног  (для непосвящённых
напомним, что за аксельбанты
такие: это верёвка с петлёй, на
которой бойца повесят враги,
если он сдастся в плен – эти
«верёвочки» пошли именно от-
туда, но тут ведь память... Непо-
меркшая); а это фото настояще-
го Парада 1941 года. Кто там, на
доме, не узнаёте?

АНТИПАРАД ЛИБЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
2018-é: ППООЗЗООРР ННАА ППААРРААДДЕЕ ВВ ЧЧЕЕССТТЬЬ ССТТААЛЛИИННССККООГГОО ППААРРААДДАА
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ттооммуу  ииссккллююччееннииеемм......



16 ноября 2018 года6

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 19 ноября.

День начинается 6+
09.55, 03.15 Модный приго-

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

покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поже-

нимся! 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
21.45 «Жёлтый глаз тигра»

Т/с 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Доктор Рихтер. Про-

должение» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Бригада» Т/с 18+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Литейный» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 02.25 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Другой майор

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

16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 «Бирюк» Т/с 16+
04.15 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 «Новые приключения

Аладдина» Х/ф 12+
08.30 М/с 6+
09.30 «Миньоны» М/ф 6+
11.15 «Валериан и город

тысячи планет» Х/ф
12+

14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Рэд-2» Х/ф 12+
23.10, 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 «Геймеры» 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+
08.20, 09.15, 10.05, 11.00,

13.15 Нулевая миро-
вая 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

13.40, 14.05 «Сталинград»
Х/ф

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 Умереть в Сталин-

граде 12+
00.50 «Горячий снег» Х/ф

6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 20 ноября.

День начинается 6+
09.55, 03.15 Модный при-

говор 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 «Жёлтый глаз тигра»

Т/с 16+
22.35 Футбол. Лига наций

УЕФА. Сборная РФ –
сборная Швеции

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 «Доктор Рихтер.

Продолжение» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Бригада» Т/с 18+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Литейный» 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 «Другой май-

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

16+
00.15 «Бирюк» Т/с 16+
03.05 Квартирный вопрос

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+
10.00 «Рио» М/ф 0+
11.45 «Рэд-2» Х/ф 12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
18.30 «Сеня-Федя» 

Т/с 16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Рыцарь дня» Х/ф

12+
23.15 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.00 «Принц Сибири» Т/с

12+
03.00 «Геймеры» 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 Политический детек-

тив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 13.25,

14.05 «Чёрные волки»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

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

19.35 Легенды армии 12+
20.20 Улика из прошлого 
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Ночной патруль»

Х/ф 12+
01.45 «Инспектор уголов-

ного розыска» Х/ф
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 21ноября.

День начинается 6+
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 «Жёлтый глаз тигра»

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 «Доктор Рихтер. Про-

должение» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.30 «Бригада» Т/с 18+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Литейный» 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 «Другой майор

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

16+
00.15 «Бирюк» Т/с 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.00 Поедим, поедим! 0+
04.15 «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+
10.05 «Мармадюк» Х/ф 12+
11.50 «Рыцарь дня» Х/ф

12+
14.00 «Кухня» Т/с 12+
19.00 «Сеня-Федя» 

Т/с 16+
20.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
21.00 «Лига выдающихся

джентльменов» Х/ф
12+

23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

01.00 «Девочки не сдают-
ся» Т/с 16+

02.00 «Принц Сибири» Т/с
12+

03.00 «Геймеры» 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 Освобождение 12+
08.35, 09.15, 10.05, 13.15,

13.30, 14.05 «Лиговка»
Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 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+
21.10 Специальный репор-

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Высота 89» Х/ф 12+
02.00 «Танк «Клим Воро-

шилов-2» Х/ф 6+
04.00 «На пути в Берлин»

Х/ф 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 22 ноября.

День начинается 6+
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 «Жёлтый глаз тигра»

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 «Доктор Рихтер. Про-

должение» Т/с 16+
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Бригада» Т/с 16+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Литейный» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 01.20 Место

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Другой майор

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

16+
00.15 Поезд без границ

12+
03.10 НашПотребНадзор

0+
03.55 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+
10.00 «Бэйб» Х/ф 6+
11.50 «Лига выдающихся

джентльменов» Х/ф
12+

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

Т/с 16+
21.00 «Три икс» Х/ф 16+
23.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
01.00 «Девочки не сдают-

ся» Т/с 16+
02.00 «Принц Сибири» Т/с

12+
03.00 «Геймеры» 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 Освобождение 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10,

13.15 «Лиговка» Т/с
16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

13.40, 14.05 «Синдром
шахматиста» Т/с 16+

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

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

таж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 «Внимание! Всем

постам…» Х/ф 12+
01.25 «Чужая родня» Х/ф

16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.15 Сегодня 23 ноября.

День начинается
09.55, 03.40 Модный при-

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

покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 02.50 Мужское/Жен-

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

16+
23.40 Вечерний Ургант

16+
00.35 «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+
23.40 Мастер смеха 16+
01.15 «Замок на песке»

Х/ф 12+

05.00 «Агент особого наз-
начения» Т/с 16+

06.00 Деловое утро 12+
08.25 «Мухтар. Новый

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

00.00 Сегодня 16+
10.20 «Литейный» 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 «Другой майор

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

16+
00.05 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и

мы 12+
03.25 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+
10.00, 04.15 «Бэйб. Поро-

сёнок в городе» Х/ф
12+

11.50 «Три икс» Х/ф 16+
14.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
18.35 «Пираты Карибского

моря. На краю света»
Х/ф 12+

22.00 Слава богу, ты при-
шёл! 16+

00.00 «Супер Майк XXL»
Х/ф 18+

02.15 «Клятва» Х/ф 12+

07.20, 09.15 «Похищение
«Савойи» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

09.40, 10.05 «Апачи» Х/ф
11.50, 13.15 «Ульзана»

Х/ф
14.05 «Текумзе» Х/ф
16.00 «Сыновья Большой

Медведицы» Х/ф
18.40 «Чингачгук – боль-

шой змей» Х/ф
20.25 «Вождь Белое

Перо» Х/ф
22.05, 23.15 «Оцеола» Х/ф
00.25 «Братья по крови»

Х/ф 16+
02.10 «Конец императора

тайги» Х/ф 16+

05.45, 06.10 «Монолог» Х/ф
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

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 К юбилею Натальи

Крачковской 12+
11.10, 21.20 Фигурное ката-

ние. Гран-при-2018
12.15 Николай Добронра-

вов. «Как молоды мы
были…» 12+

13.20 Наедине со всеми 16+
14.15 Николай Добронра-

вов. «Надежда – мой
компас земной» 12+

16.10 Кто хочет стать мил-
лионером?

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 «Мэгрэ на Монмар-

тре» Х/ф 12+
00.45 «Типа копы» Х/ф 18+
02.40 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
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 Смеяться разрешает-

ся
12.50 «Счастье наполови-

ну» 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 «Разлучница» Х/ф

12+
01.00 «Свадьбы не будет»

Х/ф 12+
03.05 «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+
12.00 Квартирный вопрос

0+
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+
20.40 «Пёс» Т/с 16+
23.55 Международная пило-

рама 18+
00.50 Квартирник 16+
01.55 «Курьер» Х/ф 0+
03.30 Таинственная Россия

16+
04.20 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.50 М/с 0+
06.45, 08.05 М/с 6+
08.30, 15.40 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 00.45 «Знакомство с

родителями» Х/ф 0+
13.45, 02.50 «Знакомство с

Факерами-2» Х/ф 16+
16.30 «Медальон» Х/ф 12+
18.15 «Каратэ-пацан» Х/ф

12+
21.00 «Фокус» Х/ф 16+
23.05 «Люси» Х/ф 18+
04.40 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.50 «Золотой гусь» Х/ф
07.10 «Дайте жалобную

книгу» 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 
15.50, 18.25 «Государствен-

ная граница» Т/с 12+
18.10 Задело!
22.35, 23.20 «30-го уничто-

жить» Х/ф 12+
01.35 «Поп» Х/ф 16+

05.35, 06.10 «Мы из джаза»
Х/ф 0+

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 Андрей Смоляков.

Против течения 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 К юбилею А. Батало-

ва. «Как долго я тебя
искала…» 12+

13.30 «Дело Румянцева»
Х/ф 12+

15.30 Три аккорда 16+
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 День рождения

«КВН» 16+
00.45 «В равновесии» Х/ф

12+

05.05 Субботний вечер
06.45 Сам себе режиссёр
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
13.40, 03.15 Далёкие близ-

кие 12+
14.50 «Привет от аиста»

Х/ф 12+
18.50 Конкурс юных талан-

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

Путин
23.00 Воскресный вечер с

В. Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица
01.25 «Пыльная работа»

Х/ф 16+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.35 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 Джуна. Моя исповедь

16+
23.55 «…По прозвищу

«Зверь» Х/ф 16+
01.40 «Гений» Х/ф 16+
03.30 Поедем, поедим! 12+
04.10 «Москва. Три вокза-

ла» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.50 М/с 0+
09.00, 12.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
11.00 Туристы 16+
12.00, 23.45 Слава богу, ты

пришёл! 16+
13.00 «Каратэ-пацан» Х/ф
15.45 «Пираты Карибского

моря. На краю света»
Х/ф 12+

19.05 «В поисках Дори»
М/ф 6+

21.00 «Малефисента» Х/ф 
22.55 Слава богу, ты при-

шёл! 16+
23.55 «После заката» Х/ф

12+
01.45 «Супер Майк XXL»

Х/ф 18+

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

07.10 «Тихая застава» Х/ф 
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+
13.25 Специальный репор-

таж 12+
13.50 «Курьерский особой

важности» Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Женя, Женечка и

Катюша» Х/ф 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Âïðî÷åì, âîïðîñ íå â òîì, êàê îíè òóäà ïîïàëè... 
Âîïðîñ â òîì, ÊÀÊ ÈÕ ÎÒÒÓÄÀ ÈÇÂËÅ×Ü?

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
– Кум, ты читал – социологический опрос

показал, что добрая половина населения
ненавидит наше правительство…

– А представляешь, как к нему относится
злая половина?!

***
Муж, сложив газету, обращается к жене:
– Знаешь, я пришёл к выводу, что поло-

вина депутатов-едросов – ни к чему не спо-
собные проходимцы!

– Но есть же и вторая половина…
– О, да! Эти способны на всё!

***
Приёмная «Единой России». Заходит

посетитель и видит за столом с табличкой
«Председатель» грустного человека, перед
которым лежит горка партийных билетов. 

– Простите, к кому можно обратиться по
поводу приёма в партию?

Председатель:
– К психиатру!

***
– Володя!
– А?
– Санкции на!
Вы прослушали содержание перегово-

ров Трампа и Путина в Париже.
***

– Кум, а ты где свои деньги хранишь?
– В основном в памяти.

***
Министр экономического развития Рос-

сийской Федерации заявил в своём интер-
вью ведущему телеканалу, что рубль скоро
начнёт укрепляться. 

– Я уже написал письмо Деду Морозу, –
добавил он чуть тише.

***
– Кум, я понял, что борьба за импортоза-

мещение бесповоротно проиграна, когда
увидел по ТВ сюжет, как польские яблоки
давят японским бульдозером.

***
Попал один Высший в царство небесное

и сразу оказался а раю. Живёт, радуется. Но
через день его перевели в ад.

Возмущенный Высший спрашивает Все-
вышнего:

– Уважаемый, почему меня сначала
поселили в рай, а потом перевели в ад?

– Чтобы ты в раю посмотрел на то, что
обещал народу, а в аду увидел то, что у тебя
получилось.

***
У ворот больницы стоит интеллигентный

мужчина с протянутой рукой, на груди
табличка: «Помогите на операцию». К нему
подходит женщина и говорит: 

– Как вам не стыдно! Это же бюджетная
больница! Здесь все операции бесплатные! 

Мужчина вздыхает: 
– Я знаю, я – хирург. 

***
На заметку властителям:
Чтобы быть Петром I, недостаточно соз-

дать «потешные полки». Ещё необходимо
вороватым боярам головы сечи, а их имуще-
ство изымати.

***
– Кум, ты слышал: Госдума приняла

закон об уголовной ответственности за
отказ в приеме на работу или увольнение
лиц предпенсионного возраста...

– Ну?
– В связи с этим у меня вопрос. Мне 63

года. Я написал заявление о трудоустрой-
стве в «Роскосмос» с просьбой зачислить
меня в отряд космонавтов. Если мне отка-
жут, то Рогозина, наконец, посадят или,
чтобы спасти его, меня таки запустят в кос-
мос?

***
– Специалисты утверждают, что зарпла-

та у населения растет. 
– А люди говорят, что нет. 
– Но ведь они же не специалисты...

***
Бабка оплачивает ЖКХ. 
– Это рубли советских времён, они ста-

рые и уже не действуют! 
– Как и ваши трубы.

***
– Дима, запомни: цену бензина диктует

рынок.
– Владимир Владимирович, а какую цену

диктует рынок?
– Рынок диктует такую цену, какую я

скажу.
***

– Кум, в криминальной хронике прошло:
в Воронежской области неизвестные в
масках ограбили дом депутата-единоросса:
его пытали утюгом и били битами...

– Признайся, что ты хотел бы быть на их
месте!

Èíîãäà çàäóìàåøüñÿ, êàê îíè âîîáùå òóäà ïîïàëè...

ААннттииннааррооддннааяя  ффррааккцциияя
««ЕЕРР»»  вв  ГГооссддууммее  ––  334400
ддееппууттааттоовв,,  вв  ттоомм  ччииссллее
оотт  ББрряяннщщиинныы  ––  
ВВ..ССууббббоотт,,  НН..ВВааллууеевв,,  ии
ВВ..  ММиирроонноовваа..
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Идея использовать крылья на возвра-
щаемом космическом аппарате возникла
сразу же с началом полётов в космос.
Это обуславливалось желанием исполь-
зовать потенциальные возможности зем-
ной атмосферы (в первую очередь, упра-
вляемое торможение и точное маневри-
рование) и тем авиационным заделом, с
которым первые ракетчики пришли в кос-
монавтику. Поэтому наличие крыльев на
спускаемом аппарате, движущемся в
атмосфере, выглядело логичным.

Работы над этим проектом были нача-
ты Сергеем Королёвым, считавшим
парашютную посадку бесперспективной,
с 1958-го воздушно-космический само-
лёт (ВКС) проектировался в ОКБ-23 В.М.
Мясищева, а уже в 1961-м прошли испы-
тательные пуски аппарата, названного
МП-1. По результатам этих пусков ОКБ-
52 представило проект 6,3-тонного бес-
пилотного ракетоплана Р-1, но после сня-
тия благоволившего к Челомею Н.С. Хру-
щёва «воздушно-космическую» тематику
у ОКБ-52 отобрали. 

Однако в 70-х годах эта тема получи-
ла продолжение. В 1972 г. Никсон объя-
вил, что в США начинает разрабатывать-
ся программа «Space Shuttle». Она была
объявлена как национальная; затраты на
программу планировались в 5 млрд. 150
млн. долларов в ценах 1971 г. По мнению
советских учёных и военных, эта про-
грамма имела явное целевое военное
назначение. Как раз в это время начали
говорить о создании мощных лазеров –
оружия на новых физических принципах,
которое позволяет уничтожать ракеты
противника на расстоянии в несколько
тысяч километров. Создание «Бурана»
как раз и предполагалось для отработки
этого нового оружия в космических усло-
виях. Таким образом, возникла необходи-
мость создания отечественной многора-
зовой космической системы как средства

сдерживания потенциального противни-
ка.

В 1975 году в СССР начались проект-
ные работы над советским «шаттлом», а
12 февраля 1976 г. ЦК КПСС и Совет
Министров СССР постановили создать
космическую систему «Энергия-Буран».

После 12 тяжёлых лет разработок и
испытаний, напряжённый труд многих
людей завершился триумфом 15 ноября
1988 года.

Космодром Байконур. На старте –
МРКК «Энергия-Буран». Циклограмма
предстартовой подготовки проходит без
замечаний. Но погодные условия ухуд-
шаются. Председатель Госкомиссии по-
лучает очередной доклад метеослужбы:
«Штормовое предупреждение». В авиа-
ции посадка – самый ответственный этап
полета, особенно в сложных метеороло-
гических условиях. ОК «Буран» не имеет
двигателей для полета в атмосфере, в
первом полете на его борту не было эки-
пажа, а посадка предусматривалась с
первого и единственного захода. Специа-
листы, создавшие ОК «Буран», заверили
членов Государственной комиссии, что
они уверены в успехе: для системы авто-
матической посадки этот случай не пре-
дельный. Решение на пуск было принято.

В 6:00 по московскому времени МРКК
«Энергия-Буран» отрывается от старто-
вого стола и почти сразу же уходит в низ-
кую облачность. В течение последующих
нескольких часов все находились в неи-
моверном напряжении, ведь в случае
неудачи последствия могли бы быть
очень серьёзными. Однако всё обо-
шлось, и в 9 часов 24 минуты, после
выполнения орбитального полёта и про-
хождения почти 8000 км в верхних слоях
атмосферы, «Буран», борясь с сильным
встречно-боковым ветром, мягко коснул-
ся взлётно-посадочной полосы и после
небольшого пробега замер в её центре.
Над ним, прощаясь, пронёсся самолет
сопровождения... Необычно красивая,
правильная и изящная посадка 80-тонно-
го корабля! Просто не верится, что полёт
беспилотный. Кажется, что самый хоро-
ший летчик не смог бы посадить «Буран»
лучше. Везде, где специалисты и просто
причастные к этому полёту люди наблю-

дали посадку «Бурана», был взрыв эмо-
ций. Огромное напряжение, с которым
велась подготовка первого полёта, на-
шло свой выход. Нескрываемая радость
и гордость, восторг, облегчение и огром-
ная усталость – всё можно было видеть
на лицах в эти минуты.

Так сложилось, что космос считается
технологической витриной мира. И эта
посадка позволила людям на ВПП возле
остывающего «Бурана» или у экранов
телевизоров в ЦУП вновь ощутить
необычайное чувство национальной гор-
дости и радости за свою державу, мощ-
ный интеллектуальный потенциал наше-
го народа. Большая, сложная и трудная
работа сделана!

…Увы, эта величайшая победа чело-
века над космосом, победа человеческо-
го разума и воли над обстоятельствами,
победа советской науки оказалась пос-
ледним триумфом в истории нашей стра-
ны с её затеваемой Горбачёвым «пере-
стройкой»... 

В мае 1987 года, за год до старта, на
Байконуре побывал генсек М. Горбачёв.
«Его приезд приурочили к первому пуску
ракеты «Энергия», – вспоминает руково-
дитель полётов спецаэродрома «Юби-
лейный» Сергей Грачёв, участвовавший
в программе «Буран». – С огромным
цилиндром в 75 т (потом выяснилось, это
был образец боевой лазерной станции).
На пуск благословил, но улетел днём
раньше». По мемуарам «отца» «Бурана»,
главного конструктора Глеба Лозинско-
го, тогда Горбачёв сказал: «Энергию» мы
запустим, а «Буран» вряд ли». И сделал
втык министру космического машино-
строения: «Настроили тут минаретов!» 

Пока лидер СССР ездил по стране и
рассказывал, как они с Рейганом «дали
по рукам мировой военщине» и предпри-
няли шаги по демилитаризации космоса,
старт «Бурана» всё-таки произошёл...

Триумф учёных правительство отме-
тило холодно – просто передало привет.
А генконструктор сказал: «Эх, теперь нас
закроют». «Буран» свозили в Ле Бурже в
1989 году «на горбу» новенькой «Мрии».
12 апреля 1991 года на авиапараде он
последний раз был на свежем воздухе.
Программу свернули в 1993-м, а всё, что

осталось от «Бурана», – макет, как укра-
шение в парке культуры. Хотя документа
о закрытии программы нет до сих пор.

После развала Союза «Байконур»
был разделен между казахами и россия-
нами. «Казахам зачем «Буран»? Только
на цветмет, никто за ним не следил, – с
горечью сказал С. Грачев. – Так и стоял в
монтажном корпусе, построенном еще в
60-е для лунной ракеты. 13 мая 2002-го
огромный пролёт прохудившейся крыши
рухнул на «Буран» и остатки ракеты
«Энергия». Куда потом делись обломки –
неизвестно. Хотя каждая плиточка пред-
ставляет огромную историческую цен-
ность. На территории находились ещё
три планера орбитального корабля. Два
макетных и один лётный».

К 1991 году один из лётных кораблей
был готов к полетам на 90%. Находился в
специальном монтажно-заправочном кор-
пусе. Он до сих пор там, но полностью
раскурочен: вырванные с мясом провода,
загаженные отсеки, побитые иллюмина-
торы. Была идея продать в музей за гра-
ницу, но увы... Створки ворот высотой
более 50 метров просто заржавели и не
открываются. И даже если бы его уда-
лось оттуда вытащить, то перевезти уже
невозможно. Потому что водных путей в
Казахстане нет. Чтобы погрузить его на
наш огромный самолет «Мрию», нужен
специальный кран, а он пришёл в негод-
ность. Потому погружать «Буран» просто
нечем. Стоит и гниёт.

Что же дальше было с «Бураном»?
А «Бурана» больше нет. Кроме того
одного-единственного раза советский
шаттл больше не летал в космос.
Почти 15 лет забытый и заброшенный,
покрытый ржавчиной он простоял в
одном из ангаров «Байконура», пока
его не завалило обломками сгнившей
кровли. Всё это время было не до
него. Талоны, карточки, разруха, бан-
диты и «новые русские» в малиновых
пиджаках – вот что надолго для сотен
миллионов людей стало насущной
реальностью вместо очередных кос-
мических свершений.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ТРИУМФ и ТРАГЕДИЯ КОРАБЛЯ-ЛЕГЕНДЫ

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Летописец подвигов Василия Ивановича
Чапаева. 8. Участник революционного движения в России, муж Анны Ильиничны
Ульяновой. 10. Место проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в
1959 году. 11. Композиторы-братья, написавшие музыку к песне «Москва майская».
12. Советский военачальник, командарм 1-го ранга. 13. Поэт, участник Гражданской
и Великой Отечественной войн, написавший в 1934 году «Комсомольскую песню»:
«…– Но комсомольцы/ На допросе/ Не трусят/ И не говорят!/ Недаром красный орден
носят/ Они пятнадцать лет подряд». 17. Город воинской славы на Волге. 19. Фирма-
монополист по выпуску грампластинок в СССР. 20. Партийный гимн. 23. Художник,
нарисовавший медвежонка Мишу, ставшего талисманом московской Олимпиады.
24. Первый крейсер советской постройки. 25. Советский певец (бас), народный
артист СССР. 28. Герой Михаила Кононова в советском фильме «Таёжная повесть».
30. Верный последователь дела Ильича. 31. Растянутая окружность. 32. Скульптор,
народный художник СССР, создатель мемориала героическим защитникам Ленин-
града, лауреат Ленинской премии. 33. Советский писатель, автор романа «Бруски».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Сила духа, давшая название одной из площадей Ленинграда.
2. Советский легковой автомобиль, серийно производившийся на  Горьковском авто-
мобильном заводе с 1936 по 1943 год. 3. Река, при форсировании которой в годы
войны отличился уроженец Брянска гвардии майор Михаил Фёдорович Иванов, удо-
стоенный звания Героя Советского Союза. 4. Город-Герой. 5. Русский марксистский
научно-политический журнал, издававшийся в Штутгарте в 1901-1902 годах. 6. Воин-
ское звание в Красной Армии; его носил погибший в 1941-м году комиссар Василий
Клочков, которому принадлежит известная фраза: «Велика Россия, а отступать неку-
да – позади Москва!» 9. Борец за права человека. 14. Областной центр России, рабо-
тая в котором, наша землячка Валентина Голубева стала дважды Героем Социали-
стического Труда. 15. Имя маршала Жукова. 16. Комиссар из пьесы Николая Погоди-
на «Человек с ружьём». 18. Наставник пионеров. 21. Персонаж повести Бориса
Васильева «А зори здесь тихие...»; в книге – родом с Брянщины, в одноимённом
фильме – родом с Вологодчины. 22. Один из основателей Российской социал-демо-
кратической рабочей партии и газеты «Искра». 26. Известная песня Эдуарда Колма-
новского на стихи Константина Ваншенкина. 27. Рабочее место актёра. 29. Один из
партийных псевдонимов Якова Свердлова. 31. В честь освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков Белгорода и этого города был дан первый салют.

Ответы на кроссворд в газете за 9.11.2018 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Партком. 6. Энгельс. 10. Ветеран. 11. Бедный. 12. Гурвич.
13. Капитан. 18. «Беркут». 19. Арагон. 20. Балл. 21. Ржев. 24. Европа. 25. Отвага.
27. Грабарь. 32. Гончар. 33. Снижко. 34. Тетрадь. 35. Агапкин. 36. «Проводы».

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Прорыв». 2. «Победа». 3. «Ангара». 4. Пленум. 7, Крейсер.
8. Дени. 9. Смирнов. 14. Эквадор. 15. Стеллаж. 16. Патриот. 17. Фадеева. 22. Ивано-
во. 23. Огарков. 26. Басмач. 28. Рвение. 29. Борц. 30. Родари. 33. Значок. 

Кроссворд

ЭЭттоотт  ееддииннссттввеенннныыйй  ппооллёётт  ссттаалл  ««ллееббееддиинноойй  ппеессннеейй»»
ооттееччеессттввеенннноойй  ккооссммооннааввттииккии
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