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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Ленин и сейчас жи-
вее всех живых. Как бы
штампованно это ни зву-
чало, но человек жив,
пока живо его дело. А
дело Владимира Ильи-
ча живёт. Дело социа-
лизма, дело революции,
дело борьбы за мир без
эксплуатации человека
человеком, дело борь-
бы за освобождение че-
ловека труда. Живёт и
до смертельной дрожи
пугает представителей
буржуазии всех мастей.
Потому что это угроза
их безоблачному пара-
зитическому существо-
ванию. Потому и будут
пытаться они вылить
вёдра грязи на память о
нём, потратить тонны
нефти на заказы очер-
нения его всяким писа-
кам в подконтрольной
прессе, снести, нако-
нец, все памятники это-
му человеку.

Но невозможно сде-
лать это, ибо главный
памятник ему не стоит
ни на одной площади в
городах и весях. Глав-
ный памятник В.И. Ле-
нину – его учение. Оно
выстроено из прочного
материала – научного
коммунизма, который не
по зубам его хулителям.
Его учение помнят и ис-
пользуют угнетённые ра-
бочие во всём мире.
Имя Ленина звучит в их
головах, заставляет бо-
роться за правое дело.
Бороться и побеждать.
И другого пути, чтобы
миром стал править не
капитал, а труд, нет.

Возложить цветы к
памятнику вождю миро-
вого пролетариата при-
шли несколько десятков
человек – коммунистов
и их сторонников. Само
собой, такое не санкци-
онированное властью
собрание не осталось
без внимания полиции.
Двое сотрудников пра-
воохранительных орга-
нов тут же подошли
спросить, что сие зна-
чит, и где разрешение.
Их удалось убедить, что
здесь не злостное нару-
шение закона, не экст-
ремизм, а просто памят-
ное мероприятие с воз-
ложением цветов.

Перед собравшими-
ся на площади коммуни-

стами и сторонниками
партии с небольшой
речью выступили и.о.
первого секретаря Брян-
ского обкома КПРФ и
депутат областной Ду-
мы Андрей Архицкий,
секретарь по идеологии
Надежда Кочегарова,
первый секретарь Воло-
дарского райкома КПРФ
и депутат Брянского гор-
совета Сергей Кузне-
цов, активист Бежицко-
го райкома КПРФ Алек-
сандр Кузин и другие
товарищи. Они говори-
ли и о делах вековой
давности, и о совсем
недавних – об отставке
правительства, о гото-
вящемся изменении Кон-
ституции, о грядущих
переменах в жизни стра-
ны и общества.

Собравшиеся почти-
ли память В.И. Ленина
минутой молчания и
возложили цветы к под-
ножию памятника.

***
В Володарском рай-

оне Брянска, в сквере
имени В.И. Ленина, у
памятника  вождю ми-
рового пролетарата соб-
рались не только ком-
мунисты, но и  сторон-
ники КПРФ района,
чтобы возложить к
подножию памятника
алые гвоздики. 

Первый секретарь
Володарского райкома
КПРФ  Сергей Кузне-
цов, открывая импрови-
зированный митинг,
напомнил собравшимся
об огромной роли вождя
мирового пролетариата,
организатора и создате-
ля первого в мире со-
циалистического госу-

дарства. Коммунист  Ми-
хаил  Печень сказал:
«Мы сегодня собрались
у памятника Ленину,
чтобы ещё раз  сверить
свою работу,  свой жиз-
ненный путь, который
каждый из нас выбрал,
связав свою личную
жизнь с партией  Лени-
на,  ещё раз подумать,
всё ли мы делаем для
того, чтобы  наши по-
томки сказали о нас:
«Это были настоящие
коммунисты!» Мы, ком-
мунисты, всегда стояли
и будем стоять на стра-
же интересов большин-
ства простого   народа». 

Коммунист Тамара

Бахлаева заявила: «Сов-
ременная буржуазия,
награбив огромные   бо-
гатства, будет любыми
путями цепляться за
власть и добровольно
её не отдаст, её нужно
отобрать». 

«Гений  Ленина,  его
аналитический ум и уме-
ние убеждать людей
доказали превосход-
ство   социалистическо-

го общественного  строя
над буржуазным, –  под-
черкнула член брянско-
го обкома КПРФ  Ольга
Жилинская. – Только
коммунисты способны
построить справедли-
вое общество, основан-
ное на равенстве и
братстве всех народов.
Как верно сказал про-
летарский поэт Влади-
мир Маяковский, «над
Лениным время не власт-
но, он вечен, как сама
жизнь». 

Затем к подножию
памятника В.И. Ленину,
как дань памяти, легли
красные гвоздики…

В этот же день цветы
были возложены и к
памятникам В.И. Лени-
ну на привокзальной
площади Брянск I и во
многих райцентрах Брян-
щины. 

В г. Унеча, коммуни-
сты Унечского района
во главе с первым сек-
ретарем  местного отде-
ления КПРФ  В.Д. Не-
федовым возложили
живые цветы к  подно-
жию памятника Ленину
на площади перед ад-
министрацией  Унечско-
го  района. 

Коммунисты и сто-
ронники партии в го-

роде Карачеве под руко-
водством первого сек-
ретаря райкома КПРФ
И.Т. Жгельского отда-
ли дань памяти и возло-
жили  цветы к памятни-
ку вождю мирового про-
летариата.

По сообщениям 
наших

корреспондентов.

«НАД ЛЕНИНЫМ ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО…»

21 января, в день 96-й годовщины со дня
смерти Владимира Ильича Ленина, брянские
коммунисты и сторонники партии собрались
на площади Ленина, у памятника вождю
мирового пролетариата, чтобы почтить его
память.

А ПОУТРУ
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ…

ННеетт,,  уувваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!  ККааккииее  ббыы  ««ззааккоонныы  ККллиишшаассаа»»  ннии
ппррииннииммааллаа  ГГооссддууммаа,,  ккаакк  ббыы  ннии  ззаассттааввлляяллаа  ««ллююббииттьь  ии  уувваажжааттьь»»
ччииннооввннииккоовв,,  ллииччнноо  оотт  ммеенняя  ооннаа  вврряядд  ллии  ээттооггоо  ддоожжддёёттссяя!!  ППооттооммуу
ччттоо  ччииннооввннииккии  нныыннеешшннииее  ((ррааззввее  ччттоо  ззаа  ррееддччааййшшиимм  ииссккллююччееннииеемм))
––  ччллеенныы  ««ЕЕддиинноойй  РРооссссииии»»  ––  ппааррттииии,,  ккооттоорроойй,,  ннее  ссооммннееввааююссьь,,
ннииккооггддаа  уужжее  ннее  ооттммыыттььссяя    оотт  ггрряяззии,,  вв  ккооттооррууюю  ооннаа  ввлляяппааллаассьь  ссууггуу--
ббоо  ддооббррооввооллььнноо……

Среди всех её грехов – и тот, который ТАК проявился на днях,
что даже противно стало... Лицемерие и двуличие…

А проявился он в выступлении вице-спикера Госдумы, руково-
дителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, который,
как сообщили СМИ, «озвучил ряд претензий к работе российских
министерств». В частности, Неверов раскритиковал работу Мин-
здрава – «из-за неэффективности оптимизации здравоохране-
ния, которая привела к уменьшению доступности медицинской
помощи в сельской местности и отдаленных районах России».
Недовольство «Единой России» вызвала также политика Мини-
стерства культуры «в вопросах финансирования кинематогра-
фа». Кроме того, фракция сочла недостаточными действия Мин-
культа «по развитию домов культуры в сельской местности и
маленьких городах». Также вице-спикер Госдумы выступил с кри-
тикой Министерства просвещения России, которое «не решает
проблемы низкой зарплаты преподавателей, высокой бюрокра-
тической нагрузки на учителей и иные острые вопросы». Кроме
того, Неверов упрекнул Министерство труда за «неэффективную
работу по повышению реальных доходов».

Кто бы возражал! Да я первый аплодировал бы Неверову,
если бы…

Если бы это «недовольство «Единой России» и эти «претен-
зии к работе российских министерств» выражались в процессе
всей работы Госдумы с её спикером, вице-спикерами и всем
депутатским корпусом, в котором «главную скрипку» играет
«подавляющее (в прямом смысле этого слова) большинство ЕР».
А то ведь прозвучали они аккурат через день после того, как
министерства эти (точнее, главные их министры) улетели в небы-
тие – «тютю на Воркутю»… А в процессе всей работы Госдумы
были только «аплодисменты, переходящие в овацию» да 100-
процентный «одобрямс» – и «оптимизации» школ с больницами,
и действий Минкульта «по развитию домов культуры в сельской
местности и маленьких городах», и «работы по повышению
реальных доходов»…

Да попутно – шельмование оппозиции, осмеливающейся
выступать с критикой «эффективных менеджеров»…

Плюс к тому, и личное – «Единой России» – содействие унич-
тожению всего и вся, более-менее разумного, человечного…

Вот список законов, которые прошли исключительно бла-
годаря «Единой России»: 

1. Закон о повышении НДС с 18% до 20%.
2. Закон о повышении пенсионного возраста.
3. Законопроект о создании отдельной курортной базы для

российских судей.
4. «Закон Клишаса».
5. Закон о злоупотреблении правом на митинги. 
6. Закон, который разрешает гражданам России собирать

«для собственных нужд» валежник (ай, спасибо!).
А вот список законов, которые были забракованы исклю-

чительно благодаря «Единой России» и её депутатам: 
1. Законопроект об усилении парламентского контроля за

деятельностью госкомпаний и госкорпораций.
2. Законопроект, которым предлагалось приравнять заработ-

ную плату сенаторов и депутатов к средней по стране – 35 000
рублей.

3. Законопроект о незаконном обогащении.
4. Законопроект о запрете на занятие ключевых должностей

для лиц, имеющих судимость, подвергавшихся уголовному пре-
следованию за коррупцию.

5. Поправки в Уголовный кодекс, которые предлагали ужесто-
чить наказания за кражи со значительным ущербом и смягчить
его за мелкие кражи.

6. Четыре законопроекта о переходе к прогрессивной шкале
налогообложения.

7. Законопроект, запрещающий ближним родственникам
одновременно работать в Госдуме и Совете Федерации.

8. Законопроект, который обязывает родственников корруп-
ционеров возместить нанесённый ущерб.

9. Законопроект об оказании государственной поддержки
гражданам, находящимся за чертой бедности.

10. Законопроект о дополнительной материальной поддержке
инвалидов.

11. Законопроект о распределении части доходов от добычи
полезных ископаемых между гражданами России.

12. Законопроект «О детях войны». 
13. Законопроект о госрегулировании цен на продукты пита-

ния, ограничивающий рост цен.
14. Законопроект о восстановлении индексации пенсий

работающим пенсионерам.
ЛЛииччнноо  ммннее  ээттооггоо  ддооссттааттооччнноо,,  ччттооббыы  ннииккооггддаа  ннее  ггооллооссооввааттьь  ззаа

««ЕЕддииннууюю  РРооссссииюю»»  ииллии  ззаа  ллююббууюю  ддррууггууюю  ппааррттииюю,,  ггддее  ббууддеетт  ххооттяя
ббыы  ннеессккооллььккоо  ббыыввшшиихх  ееддииннооррооссссоовв!!  ННуу,,  аа  ввыы  ––  ссааммии  ссммооттррииттее......

Леонид МОРГАЧ.

Колонка
редактора
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В полном собрании сочине-
ний В.И. Ленина этому проис-
шествию отведено всего нес-
колько строк: ««11991188..  ЯЯннввааррьь,,
11  ((1144))……  ЛЛеенниинн  ввыыссттууппааеетт  сс  ппррии--
ввееттссттввеенннноойй  ррееччььюю  ннаа  ммииттииннггее,,
ппооссввяящщёённнноомм  ппррооввооддаамм  ннаа  ЗЗаа--
ппаадднныыйй  ффррооннтт  ппееррввооггоо  ссввооддннооггоо
ооттрряяддаа  ссооццииааллииссттииччеессккоойй  ааррммииии..
ААввттооммооббиилльь,,  вв  ккооттоорроомм  ЛЛеенниинн
ввооззвврраащщааллссяя  сс  ммииттииннггаа,,  ббыылл  ообб--
ссттрреелляянн  ккооннттррррееввооллююццииооннееррааммии--
ттееррррооррииссттааммии»»  (В.И. Ленин,
ПСС, изд. 5, т. 35, с. 568).

Первое покушение на Лени-
на… Потом будут и другие: не
могли «бывшие» смириться с
встававшей над Россией зарёй
новой жизни – жизни не для
«избранных», не для «белой
кости» и «голубых кровей», жиз-
ни – для народа… 

Что же заставляет нас сегод-
ня вспомнить о том событии бо-
лее детально? 

Всё очень просто: в те роко-
вые минуты рядом с Ильичём
оказался наш земляк, уроженец
деревни Николаевка ныне Крас-
ногорского района Тарас Горо-
ховик. В нужную минуту – ря-
дом…

СПАСИБО, ТОВАРИЩ!

1 января 1918 года. Это по
старому стилю, а по новому бу-
дет 14 января. Однако новый
счёт времени в действие пока не
вступил, и встречали в Петрогра-
де первый послеоктябрьский год
по прежнему календарю – в ночь
с 31 декабря. Ленин вместе с
Надеждой Константиновной едет
на Выборгскую сторону, на «об-
щерайонную встречу Нового го-
да», где собралась в основном
рабочая молодёжь.

«Юноши и девушки, танце-
вавшие вальс, – написал в своей
книге автор биографии В.И. Ле-
нина в серии «Жизнь замеча-
тельных людей» Л.А. Данилкин,
– быстро сообразив, что к чему,
грянули «Интернационал». Но ви-
зит продлился недолго: первый
день нового 1918 года у предсе-
дателя Совнаркома был, как
обычно, уплотнён до предела.
Были здесь и заседания, и приём
дипломатического корпуса, и выс-
тупление в Михайловском мане-
же на митинге отправлявшихся
на фронт защитников молодой
Советской республики.

Среди многих сотен людей,
пришедших в Михайловский ма-
неж, чтобы увидеть и услышать
Ленина, был один, кто очень точ-
но и хорошо рассказал нам об
этом вечере. Его звали Альберт
Рис Вильямс. Он приехал в Рос-
сию из Америки, был свидетелем
взятия Зимнего, слышал залп
«Авроры», речи Ленина. Верный
друг новой России, он вспоми-
нал: «Колеблющееся пламя фа-
келов освещало огромное поме-
щение, делая длинные ряды бро-
невиков похожими на каких-то
чудовищ. Вся большая арена и
стоявшие на ней бронеавтомоби-
ли были усеяны фигурами ново-
бранцев, плохо вооружённых, но
сильных своим революционным
пылом…

Громкие крики возвестили о
прибытии Ленина. Он поднялся
на один из бронеавтомобилей и
начал говорить. В полумраке слу-
шавшие его люди вытягивали
шеи и жадно ловили каждое
слово. После окончания высту-

пления раздались бурные апло-
дисменты».

Довольно далеко от броневи-
ка, с которого выступал Ильич,
стоял у своей машины «Делане-
Бельвиль» № 46-47 солдат 1-й
автороты Тарас Гороховик, при-
командированный к базе Смоль-
ного. Крестьянский сын из де-
ревни Николаевка (ныне Красно-
горского района Брянской обла-
сти) в 1910 году был призван в
армию, служил военным шофё-
ром, был удостоен ряда царских
наград. С выбором, на чьей сто-
роне быть во время революции,
будущий большевик не колебал-
ся. А как лучшего шофёра его
направляют в распоряжение ав-
тобазы Совета Народных Комис-
саров. В основном был «прико-
мандирован» к наркому по воен-
ным делам Н.И. Подвойскому, с
которым оказался и на этом ми-
тинге. Как и все, он жадно слу-
шал Ленина. Подошедший к не-
му Подвойский негромко сказал:
«После митинга повезёте това-
рища Ленина. Куда – он скажет».

Час был не поздний, но о
жизни на холодных, пустынных
улицах свидетельствовал лишь
тусклый свет, еле пробивавший-
ся из окон. Ни неба, ни мостовой
– всё покрыла белёсая, плотная
мгла.

– В Смольный, пожалуйста, –
услышал Гороховик знакомый
голос Ленина.

Владимир Ильич устало отки-
нулся на спинку сиденья. Рядом с
ним сел незнакомый Гороховику
высокий человек, а впереди,
ближе к шофёру, Мария Ильи-
нична. Свет фар ложился на
сугробы, и нигде, казалось, не
найти было проезжей колеи. Но
Гороховик хорошо знал дорогу и
скорее угадывал, нежели видел,
где лучше проехать. Тронулся в
путь не спеша. Опасался гололё-
да, а больше всего тумана. Дав-
но такого не наблюдалось в
Петрограде. Густой и тягучий, он
заполнил собою улицы, окутал
дома, набережные, проспекты.
Но шофёр уверенно ориентиро-
вался. Подъезжая к мосту через
Фонтанку, чуть-чуть сбавил ско-
рость, просигналил: вдруг кто-
нибудь из пешеходов замешкал-
ся, не успев отойти в сторону? 

Владимир Ильич в машине
шутил, был весел. Отметил, что
на улице заметно похолодало.
Мороз пробрался в кабину.
Щипал за нос и открытые уши.
Но о чём шёл разговор, Тарас не
слышал – мешала стеклянная,
почти сплошная перегородка, от-
делявшая водителя от пассажи-
ров. Да если бы и слышал, всё
равно не понял бы – незнакомец
говорил не по-русски. Это был
Платтен, о котором Ильич сказал
однажды: «Друг рабочих и враг
капиталистов всех стран». Фриц
Платтен, тот самый мужествен-
ный швейцарец, который от Цю-
риха до самой русской границы
сопровождал Ленина в апреле
1917 года. Милюков не пустил
тогда в Россию швейцарского
коммуниста. А сегодня, после
долгих злоключений, он приехал,
наконец. Мария Ильинична пря-
мо с вокзала привезла его в
Михайловский манеж.

Оживлённый голос незнаком-
ца вдруг умолк, и после паузы,
которая длилась миг, Платтен
тревожно вскрикнул. Один за
другим раздались короткие и
сухие хлопки. Гороховик вздрог-
нул от неожиданности. «Стреля-
ют», -– мгновенно понял он. Ост-
ро брызнуло в лицо разбитое
пулей переднее стекло, ударило
морозным воздухом. Гороховик
не почувствовал боли, только по-
казалось, что тёплые капельки по-
та сползают за воротник солдат-
ской гимнастёрки. От напряже-

ния слезились глаза – только бы
не въехать в сугроб. Он не терял
ни секунды и гнал, гнал вперёд,
непостижимо объезжая снежные
завалы.

– Откликнитесь! – крикнул, не
оборачиваясь.

Но в ответ – только яростный
рёв мотора. Гороховик мчал уже
по Пантелеймоновской, ничего,
кажется, не видя перед собой, но
если бы ему нужно было промча-
ться ещё столько же по таким же
сугробам, он всё равно увёл бы
свой «Делане-Бельвиль» даже с
закрытыми глазами. Резко свер-
нув и не сбавляя скорости, он
въехал в переулок. Сюда уже не
доносились выстрелы. «Проско-
чил», – стучало в висках.

Что же происходило в это
время в машине? Мария Ильи-
нична досказала то, чего не знал
Тарас Гороховик, сидя за рулём.

«Стреляют», – сказала я. Это
подтвердил и Платтен, который
первым долгом схватил голову
Владимира Ильича (они сидели
сзади) и отвёл её в сторону, но
Ильич принялся уверять нас, что
мы ошибаемся, и что он не дума-
ет, чтобы это была стрельба.
После выстрелов шофёр ускорил
ход, потом, завернув за угол,
остановился и, открыв двери
автомобиля, спросил «Все жи-
вы?» – «Разве в самом деле
стреляли?» – спросил его Ильич.
«А то как же, – ответил шофёр. –
Я думал, никого из вас уже нет.
Счастливо отделались. Если бы
в шину попали, не уехать бы
нам».

У Смольного машину осмо-
трели. Кузов был продырявлен
в нескольких местах. Одна пуля
застряла в «кронштейне каре-
ты». Две другие навылет проши-
ли ветровое стекло. А еще одна
задела палец руки Платтена, ко-
торой он только что прижимал к
себе голову вождя. 

«Спасибо, товарищ!», – Ильич
крепко пожал руку Гороховику.

«Да, счастливо отделались»,
– говорили мы, поднимаясь по
лестнице в кабинет Ильича», –
заканчивает свои воспоминания
М.И. Ульянова.

«СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
ШОФЁР…»

Этот случай не раз описывал-
ся в советской печати. Сам Тарас
Митрофанович  вспоминал о нём
коротко: «Выехал на мост через
Фонтанку. Вдруг выстрелы –
«трах-тах-тах». Смотровое сте-
кло передо мной зазвенело,
брызнув осколками в лицо. «Это
во Владимира Ильича...» – мель-
кнула у меня мысль. Нажимаю
регулятор на все газы. Сворачи-
ваю за угол. Все живы. Опас-
ность миновала». 

Вот так – просто и обыденно.
Но другие отмечали находчи-
вость шофёра. И не только
Мария Ильинична. Первый нар-
комзем молодой республики А.Г.
Шлихтер писал: «1 января 1918
года, если не ошибаюсь, часов в
6-7 вечера наш деловой мура-
вейник в Смольном облетело
страшное известие. Только что
стреляли в Ильича, когда он воз-
вращался с митинга. Платтен
прикрыл рукой голову Ильича,
это и спасло Ленина. Пуля, про-
бившая кузов автомобиля, рани-
ла Платтена в руку, которой он
пригибал голову Ильича книзу. К
счастью, пуля прошла через сте-
кло, отгораживающее шофёра
от кареты, не задев шофёра.
Шофёр не растерялся, дал пол-
ный газ и быстро вывел автомо-
биль от продолжавшихся выстре-
лов вдогонку… Каждому из нас
хотелось увидеть Ильича, само-
му убедиться, что он действи-
тельно совсем не ранен. Но
Ильич уже был у себя. И в кори-
доре можно было увидеть только

Платтена, который  возвращался
после перевязки. На другой день
Ильич как ни в чём не бывало
сидел и работал в своём малень-
ком кабинетике».

Есть ещё одна запись о сол-
дате Тарасе Гороховике. Писал о
шофёре автомобиля №46-47
тот… кто стрелял, тот, кто долго
и дьявольски продуманно гото-
вил покушение, тот, кто с оружи-
ем гнался за быстро удалявшим-
ся автомобилем.

Вот он, дневник подпоручика
Ушакова, много дней ходившего
по следам Ленина. В карманах
его лежали бомба и наган. Раз-
борчивый почерк. Добротная бу-
мага гроссбуха: «…Теперь дело
было за малым – выследить Ле-
нина и либо бросить в него бом-
бу, либо расстрелять. Но высле-
дить Ильича было не так-то про-
сто – он то не выходил из Смоль-
ного, то совершенно неожиданно
выступал на каком-нибудь ми-
тинге. В Смольный не проник-
нуть – это ясно, а вот подкарау-
лить на митинге – вполне воз-
можное дело. Теперь вся надеж-
да была на Технолога, который
работал в канцелярии Смольно-
го. Шли дни, а от Технолога ни
единой весточки... У «партизан»,
как они себя называли, всё чаще
сдавали нервы, они всё чаще
ссорились и без всякой меры
глушили коньяк. Бог знает, чем
бы всё это кончилось, если бы
однажды вечером в квартиру не
ворвался Технолог.

– Сегодня! - с порога крикнул
он. – В восемь вечера. Михай-
ловский манеж.

– Что там, митинг? – уточнил
Капитан.

– Митинг. Провожают на
фронт отряд Красной Армии.

– Он выступает? Это точно?
– Точно. Сам слышал. Отряд

сформирован из рабочих Вы-
боргского района: на радостях,
что их будет провожать Ленин,
они кричали об этом в коридорах
Смольного».

А вот как было на самом
деле. Николай Подвойский рас-
сказывает о событиях того роко-
вого вечера несколько иначе:

«1 января 1918 года, под ве-
чер, я вхожу в маленькую рабо-
чую комнату Владимира Ильича.
Он прерывает беседу с незнако-
мым мне, по-европейски одетым
высоким тридцатилетним чело-
веком. Указывая на меня, Влади-
мир Ильич говорит своему собе-
седнику: «Это товарищ Подвой-
ский, наш военный специалист».
Потом, обернувшись ко мне, до-
бавляет: «Это Фриц Платтен,
товарищ, который вывез нас из
Швейцарии».

Завязалась беседа. Я сказал,
что сегодня мы отправляем пер-
вый сформированный батальон
Красной Армии для обороны на-
ших границ от возможного напа-
дения Германии, и обратился к
Владимиру Ильичу с просьбой,
чтобы он  сам проводил на фронт
первый батальон Красной Ар-
мии. Владимир Ильич согласил-
ся и пригласил с собой также тов.
Платтена».

Автор дневника стоял на мос-
ту, куда въезжал «Делане-Бель-
виль» № 46-47. «Я выхватываю
наган и, стреляя, бегу за автомо-
билем. Что это – автомобиль ос-
тановился. Я не верю глазам
своим. Надежда подхватывает –
нагнать и бросить бомбу. Бегу!
Но нет, автомобиль не остано-
вился. Это просто сообразитель-
ный шофер свернул машину в
переулок…»

Вскоре сотрудниками ВЧК
был арестован один из покушав-
шихся. Он рассказал, что реше-
ние убить Ленина принято офи-
церской организацией, штаб ко-
торой располагался в Перекоп-
ском переулке. По этому адресу

выехали чекисты, были проведе-
ны аресты. 

7 марта «Известия ВЦИК»
сообщили, что стреляли в Лени-
на люди из городской милиции,
нанятые князем Ш. (речь идёт об
известном финансисте Шахов-
ском). Нанял их сам князь за
полмиллиона рублей... 

Ни один из покушавшихся не
был расстрелян. Когда  стало
известно, что немцы перешли в
наступление, из следственных
камер Смольного были переда-
ны их письма с просьбой отпра-
вить на фронт. На этих письмах
есть резолюция Ленина: «Дело
прекратить. Освободить. Пос-
лать на фронт». 

НЕ ЗАБЫТ…

Более широкий резонанс эта
история получила в 1925 году.
Первыми её  «раскопали» журна-
листы уездной клинцовской га-
зеты «Труд». Молодой сотруд-
ник Женя Соколов привёз из
своей поездки по уезду потря-
сающую новость для ленинского
номера, который готовился к
первой годовщине со дня смерти
вождя. Оказалось, что киломе-
трах в 80 от Клинцов, в д. Нико-
лаевке, живёт крестьянин-бед-
няк, демобилизованный красно-
армеец Тарас Гороховик, кото-
рый говорит, что работал шофё-
ром на центральной автомобиль-
ной базе при Смольном, не раз
слышал Ленина на митингах, и
даже участвовал в спасении Вла-
димира Ильича, когда в него
стреляли. В редакции поверили
не сразу. Написали М.И. Ульяно-
вой, работавшей тогда ответ-
ственным секретарём в «Пра-
вде». И вскоре получили под-
тверждение.

Ответ Марии Ильиничны ок-
рылил клинцовского редактора.
Воспоминания Тараса Горохови-
ка были сначала полностью опу-
бликованы в уездной газете
«Труд», а через год – на страни-
цах «Правды».

Благодаря этим публикаци-
ям, нам известна дальнейшая
судьба земляка.

Вскоре после того памятного
события Гороховик ушёл на
фронт. Он искусно водил броне-
вики, штабные машины. Не раз
попадал в сложные ситуации, но
всегда находил выход. А от
сыпняка не смог уберечься. Тиф
свалил его. Из госпиталя вернул-
ся в родную деревню: пахал,
сеял, подковывал лошадей. Но
мечта вернуться к полюбившей-
ся шофёрской профессии не
оставляла его. Однако не только
в Николаевке, но и в уездном
г. Клинцы, вообще на Брянщине,
не было ни одного автомобиля. 

Мария Ильинична не остави-
ла без внимания и вторую часть
письма из Клинцов, касавшуюся
трудной послевоенной жизни Та-
раса Гороховика: по её рекомен-
дации Тараса Митрофановича
вернули в совнаркомовскую ав-
тобазу. И он снова сел за руль.

…Прожил Тарас Митрофано-
вич долгую и интересную, хотя и
не всегда безоблачную жизнь.
Вырастил семерых детей. Двоих
пережил: Иван погиб при форси-
ровании Днепра, Георгий умер
во время войны. А Михаила, тог-
да же, в военные годы, тринадца-
тилетним мальчуганом привёл
Тарас Митрофанович в гараж. И
с тех пор Михаил Тарасович бес-
прерывно трудился в автобазе
Совмина. Он прошёл путь от уче-
ника электрика до механика. 

Последние годы своей жизни
Тарас Митрофанович провёл в
подмосковном санатории для
старых большевиков. Умер он
летом 1967 года. 

ППооддггооттооввиилл  
Леонид МОРГАЧ.

ВОДИТЕЛЬ МАШИНЫ № 46-47
150-летию В.И. Ленина посвящается: ЛЛЕЕННИИНН  ИИ  ББРРЯЯННЩЩИИННАА
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Впрочем, шутки и аллюзии – в сторо-
ну. В самом деле, КПРФ уже много лет в
качестве одного из ключевых своих тре-
бований выдвигала смену кабинета ми-
нистров, а главное – курса, генераль-
ной линии проводимой в стране поли-
тики.

Надо ли говорить о том, что новость
вызвала определённый восторг у части
россиян. Некоторые ни секунды не сом-
невались в том, что Кремль прислушался
к голосу народа, отправив медведевский
кабинет министров в отставку. 

Однако радость оказалась прежде-
временной. Пожалуй, самой популярной
фразой стала в эти дни на просторах
интернета народная поговорка «шило на
мыло»… Обнародование Михаилом Ми-
шустиным своих позиций по ключевым
проблемам социально-экономического
развития России не оставило в этом сом-
нений.

Во время встречи с фракциями Госу-
дарственной Думы М.В. Мишустин зая-
вил, что базовыми приоритетами полити-
ки нового правительства будут цифрови-
зация экономики, реализация националь-
ных проектов, снятие административных
барьеров для предпринимательства. И
всё! Где же хоть слово про новую инду-
стриализацию? Ведь именно развитый
производственный сектор способен предъя-
влять спрос на внедрение достижений
научно-технического прогресса. Это пер-
вое. Второе – развитие индустриальной
базы позволяет сформировать устойчи-
вый источник бюджетных поступлений,
необходимых для решения социально-де-
мографических проблем.

Третье и, пожалуй, самое главное –
слаборазвитость отечественной промы-
шленности и сельского хозяйства, ставка
на доминирующую роль иностранных
инвесторов (как прямых, так и «порт-
фельных») чревата усилением уязвимо-
сти российской финансовой системы,
подрывает национальную безопасность
страны. Достаточно вспомнить, чем обер-
нулась для Российской империи зависи-
мость банковского и промышленного
секторов от зарубежного капитала. Не
были решены задачи, связанные с мо-
дернизацией русской экономики, с укре-
плением технологической безопасности
нашей страны. В итоге прекращение
ввоза станков, машин и оборудования в
момент вступления России в Первую

мировую войну обернулось экономиче-
ской дезорганизацией, развалом систе-
мы управления фронтом и тылом. Неуже-
ли до сих пор некоторые не извлекли уро-
ков из произошедшего?

Следует добавить, что в конце 2000-х
годов подобная политика дорого обо-
шлась странам Восточной Европы. С
момента начала кризиса в 2008 году ино-
странные капиталисты мгновенно поки-
нули местные рынки, спровоцировав усу-
губление кризиса. Бывшие страны со-
циалистического содружества лишились
значительной части рабочих мест. Наб-
людалось стремительное нарастание со-
циальных проблем. Внешняя задолжен-
ность стран возросла. 

Противоположный пример продемон-
стрировали страны, делающие ставку на
ведущую роль реального сектора эконо-
мики, уделяющее внимание развитию
отечественного производства. В первую
очередь, речь идёт о Китае, о Вьетнаме и
о Белоруссии. Ни для кого не секрет, что
в период мирового финансово-экономи-
ческого кризиса они продолжали демон-
стрировать устойчивые темпы развития.

Разве дело ограничивается только
забвением необходимости развития про-
изводственного комплекса? А как быть с
решением социальных проблем. Извест-
но, что увеличение возраста выхода на
пенсию спровоцировало обострение
проблемы трудоустройства населе-
ния, негативно отразилось на демогра-
фическом положении России. Однако
М.В. Мишустин во всеуслышание заяв-
ляет, что ооттммеенныы  ««ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы»»

ннее  ппллааннииррууееттссяя. Правда, с его стороны
было обещано начать оказывать про-
стым людям в 2022 году адресную
помощь. Но, во-первых, какой смысл
ждать дополнительные два года? За ука-

занный период при бездей-
ствии властей в социальной
сфере пострадает больше про-
стых россиян. Во-вторых, новые
подачки не покроют потребно-
сти народа. Это очевидно сей-
час любому школьнику.

Разумеется, Михаил Ми-
шустин ооттввееррггааеетт  ппррееддллоожжее--
ннииее  ппееррееххооддаа  кк  ппррооггрреессссииввнноойй
шшккааллее  ппооддооххооддннооггоо  ннааллооггаа. В
итоге львиная доля финансо-
вых ресурсов будет продолжать
оседать в карманах узкого
круга лиц. А население России
продолжит нищать. Видите ли,
«не с кого брать повышенную
ставку подоходного налога».
Вы хотите сказать, что у нас нет

богачей, входящих в список журнала
«Форбс»? Что в нашей стране единицы
тех, кто получает баснословные доходы?
Очень интересно… Или Вы опять начина-
ете петь старую лебединую песню про
падение поступлений в бюджет в случае
изменения шкалы подоходного налога?
Но, во-первых, прогрессивный налог
функционирует практически во всех
странах мира – и в Китае, благоприятный
инвестиционный климат которого изве-
стен всем, и в США, трубящей на весь
мир о своей приверженности принципам
«свободной рыночной экономики». Во-
вторых, упорно отказываясь от прогрес-
сивного налогообложения, верхи непре-
рывно обкладывают новыми налогами
широкие слои населения. Только вот их
нисколько не смущает возможность па-
дения поступлений доходов в государ-
ственную казну. Ведь в условиях непре-
рывного роста цен, тарифов, налогов,
низкого уровня зарплат и пенсий многие
вынуждены будут не платить в полном
объёме. И делают они это в целях
элементарного выживания.

Кроме того, Михаил Мишустин выс-
казался ппррооттиивв  ннааццииооннааллииззааццииии  ссттррааттее--
ггииччеессккии  вваажжнныыхх  ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии.
Хотя даже в «развитых капиталистиче-
ских странах» регулярно практикуется
подобная мера. А в нашей стране, к со-

жалению, сделана ставка на «неприкос-
новенность» олигархической собственно-
сти – при любых обстоятельствах. Видите
ли, они считают, что надо покончить с
«революциями». Во-первых, мы уже
писали, что при капитализме возможно
огосударствление ряда отраслей. Но ни в
США, ни в царской России, ни в Европе,
ни в Индии никто не квалифицировал это
как нечто ужасное и ультрарадикальное.
Во-вторых, под «революцией» подразу-
мевается смена общественного строя и
формы правления, переход от одной об-
щественно-экономической формации к
другой – более прогрессивной. И достичь
это можно разными методами. Так вот,
все предпосылки для перехода к
социализму в России налицо. И высту-
пать против этого – значит отвергать
необходимость реализации назрев-
шей общественной потребности.

Раз они упорно не желают проводить
национализацию, то полуколониальная
грабительская система сохранится. О
каком устойчивом пополнении бюдже-
та (и, как следствие, о последователь-
ной реализации социальных, оборон-
ных и инвестиционных программ) мо-
жет идти речь, когда ключевые пред-
приятия выведены за пределы россий-
ской юрисдикции? О какой новой
индустриализации и модернизации
экономики можно говорить, когда
ключевые отрасли промышленности и
финансов постепенно переходят в
собственность зарубежного капитала?
То же самое касается вопроса укре-
пления национальной безопасности
России. Разве можно рассчитывать на
экономический рывок и даже на эле-
ментарную стабилизацию, когда та-
рифный диктат сырьевых компаний и
естественных монополий затягивает
ценовую удавку на шее как производ-
ственного комплекса, так и населения
нашей страны?

В целом, нет никаких намёков на
смену курса. Политика власти продолжа-
ет сохранять неолиберальную проолигар-
хическую направленность. 

ТТееппееррьь  ввыы  ппооннииммааееттее,,  ппооччееммуу  ффрраакк--
цциияя  ККППРРФФ  ннее  ппооддддеерржжааллаа  ккааннддииддааттуурруу
ММиишшууссттииннаа??  ВВооввссее  ннее  ««иизз  ввррееддннооссттии»»,,  аа
ппооттооммуу,,  ччттоо  ии  ппррии  ннооввоомм  ппррееммььееррее  ккууррсс
ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ооссттааннееттссяя  ннееиизз--
ммеенннныымм..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ннее  ооссттааннооввллееннаа
ппооллииттииккаа,,  ооттддааюющщааяя  РРооссссииюю  ннаа  ззааккллааннииее
««ггллооббааллииззммуу»»..

В этих условиях надеяться на пози-
тивные сдвиги в социальной сфере не
приходится. 

Поэтому только борьба за социализм,
за ресоветизацию сможет вывести нашу
страну из тупика!

Политический обозреватель.

Активы семьи нового пре-
мьер-министра России Миха-
ила Мишустина составляют
сотни миллионов рублей

ТТаакк,,  ппоо  ккррааййннеейй  ммееррее,,  ссллееддуу--
еетт  иизз  ддееккллааррааццииии  оо  ддооххооддаахх
ММиишшууссттииннаа  ии  ееггоо  ссууппррууггии

МОСКВА, 19 января, РИА
Новости. Газета «Коммер-
сант» рассказала об источниках
доходов премьер-министра Ми-
хаила Мишустина и его супруги.

В 2014 году доход Мишусти-
на составил 23,2 миллиона руб-
лей (его жены – 160,1 миллио-
на), в 2015-м – 19,5 миллиона
рублей (у жены – 80,9 миллио-
на), в 2016-м – 18,9 миллиона руб-
лей (77,3 миллиона), в 2017-м –
19,3 миллиона рублей (68,5
миллиона), в 2018 году – 19
миллионов (47,7 миллиона).

Как пишет «Ъ», основная
часть доходов Мишустина –
результат инвестирования де-
нег, заработанных им до 2010
года в бизнесе. В конце 1980-х
годов Мишустин вместе с нес-
колькими членами Академии
наук СССР создал «Междуна-
родный компьютерный клуб»,
который содействовал появле-
нию в стране рынка вычисли-
тельной техники. Структура сот-

рудничала с Sun, HP, Microsoft,
Intel. 

Таким образом, к 1998 году,
когда Мишустин стал советни-
ком, а потом замглавы налого-
вой службы, он уже был доволь-
но обеспеченным человеком – в
2000 году семья Мишустиных
приобрела недвижимость в кот-
теджном посёлке на Николиной
Горе. Кроме того, квартиру на
Трёхгорном Валу Мишустин по-
лучил как заместитель мини-
стра по налогам и сборам – от
управления делами президента.

«К 2006 году он уже не про-
сто состоятельный – он непри-
лично богатый чиновник, один
лишь дом на Рублёвке которого
стоил по тем ценам более 30
миллионов долларов США с
полноразмерным бассейном и
огромным универсальным спорт-
залом», – пишет ряд других
изданий.

После десятилетней карье-
ры в госструктурах Мишустин
покинул госслужбу, в 2008 году
возглавил «Объединённую фи-
нансовую группу», которая уп-
равляла весьма крупными инве-
стициями, в том числе в Сбер-
банке, «Газпроме», «Ингосстра-
хе». Кроме зарплаты он получал
бонусы по сделкам.

Обязательным условием воз-
вращения на госслужбу в 2010
году для Мишустина была пере-
дача имеющихся у него активов.
Он отдал их жене, Владлене
Мишустиной, и с этого момен-
та она начала получать диви-
денды. Затем активы были про-
даны. 

«Как выяснил тогда «Ъ»,
продать активы одномоментно
было сложно, и поэтому они
реализовывались в рассрочку...
В дальнейшем, по информации
СМИ, супруга господина Ми-
шустина разместила получен-
ные средства на депозитах, по-
лучая проценты по ним, – это
также регулярно указывается в
декларациях главы ФНС и его
супруги», – уточняется в статье.

Таким образом, Мишустину
и его семье принадлежат акти-
вы в сотни миллионов рублей,
заработанных преимуществен-
но в UFG и инвестированных в
депозиты.

А вот что пишет о новом пре-
мьере «Эхо Москвы».

«Как известно, у российских
чиновников очень талантливые
жены. Причём талантливы они
обычно в области бизнеса. А
раскрывается этот талант всег-
да ровно в тот момент, когда их

мужья оказываются на высоких
должностях с доступом к госу-
дарственным деньгам и правом
подписи.

В декларациях вчерашних
домохозяек, учительниц и скром-
ных бухгалтерш моментально
оказываются шестизначные циф-
ры. А на вопрос, откуда, нам
поясняют: она занимается биз-
несом. А каким – не скажем.
Это превратилось уже в золотой
стандарт российской корруп-
ции. Жены легализуют взятки и
откаты, получаемые мужьями-
чиновниками через некий «биз-
нес», о котором ничего не
известно.

Вот и свеженазначенный
премьер-министр России Миха-
ил Мишустин относится имен-
но к таким мужьям, чьи жены
оказались невероятно удачли-
выми предпринимательницами.
Долларовыми миллионершами.

Михаил Мишустин стал чи-
новником в 1998 году. Сначала
советником главы налоговой
службы, потом – в том же году –
заместителем. За исключением
небольшого перерыва в 2008 –
2010, Мишустин работал высо-
копоставленным чиновником,
должность которого несовме-
стима с бизнесом. Из последних
22 лет Михаил Владимирович
Мишустин 20 лет является «слу-
гой народа».

Но почему же он тогда так
чертовски богат?

Всё дело в «очень талантли-
вой» жене.

В 2010 году Мишустин воз-
главляет Федеральную Налого-
вую службу и вынужден публи-
ковать декларации. И сразу
стало невозможно не обратить
внимание на его супругу – Вла-
длену Юрьевну Мишустину.
Дела у неё идут великолепно.
Это просто какая-то Атлантиха,
расправившая плечи. За пос-
ледние 9 лет она одна (без дохо-
да супруга-чиновника) зарабо-
тала почти 800 миллионов
рублей.

И это всё она умудрилась
сделать параллельно с воспита-
нием троих детей. Красивая
была бы история о достижениях
сильной женщины, но, к сожа-
лению, никакой фактуры об
успешном бизнесе вы не найдё-
те.

На Владлену Мишустину не
зарегистрировано ни одного
действующего юридического
лица. Про нее ничего невозмож-
но найти в интернете. Но каж-
дый год она исправно зарабаты-
вает то по миллиону долларов,
то по два, то по четыре. На чем?
Как? Тайна, покрытая мраком,
как это всегда и бывает с наши-
ми чиновниками».

ВВыыввооддыы  ддееллааййттее  ссааммии……

ААккттууааллььнноо

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА,
НЕДОЛГО ЛИКОВАЛ НАРОД…

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ…

ВВссяя  ммииннууввшшааяя  ннееддеелляя  ппрроошшллаа  вв  РРооссссииии    ппоодд  ззннааккоомм  ««ббооллььшшооггоо  ппооллииттииччеессккооггоо  ссооббыыттиияя»»,,  оо  ккооттоорроомм  ооффииццииооззнныыее
ССММИИ  ттооллььккоо  ии  ггооввооррииллии..  ППррааввииттееллььссттввоо  ввоо  ггллааввее  сс  ееггоо  ппррееддссееддааттееллеемм  ДДммииттррииеемм  ММееддввееддееввыымм  уушшллоо  вв  ооттссттааввккуу..  ККоомм--
ппааррттиияя  ммоожжеетт  сс  ппооллнныымм  ппррааввоомм  ккооннссттааттииррооввааттьь::  ттоо,,  оо  ччёёмм  ттаакк  ддооллггоо  ггооввооррииллии  ббооллььшшееввииккии,,  ссввеерршшииллооссьь!!

ККссттааттии
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Вот и давайте посмотрим, насколько
удалось «подняться» за прошедшие 28
полновесных годков, на какой стадии
процесса «вставания» мы находимся
сейчас, и насколько получилось «утереть
нос» «коммунистическим тиранам», ко-
торые, согласно последним «изыска-
ниям» нынешней партии власти, были
сплошь «бестолковыми» и «неэффектив-
ными».

Ведь вы наверняка тоже заметили,
что в последнее время в информацион-
ном пространстве любая говорящая с эк-
ранов (или строчащая в печатных изда-
ниях) голова считает своим долгом вы-
лить ушат помоев как в адрес СССР в це-
лом, так и в адрес его отдельных руково-
дителей в частности. Махровая антисо-
ветчина стала практически обязатель-
ным атрибутом выступлений высокопо-
ставленных чиновников, новостных про-
грамм, художественных и документаль-
ных фильмов. Оно, конечно, и раньше
имело место быть – но сейчас как будто
«плотину прорвало» – так что руки сами
потянулись к клавиатуре, дабы дать от-
вет таким любителям создавать искажён-
ную реальность!

При этом я не являюсь фанатичным
сторонником «Красной Империи», и
«взяться за перо» решил скорее из-за
возмущения и дабы восстановить спра-
ведливость – ибо прожив в Союзе почти
20 лет, я отчётливо понимаю,  что пода-
вляющее большинство информации о
той эпохе, которой нас пичкают, – это
откровенное враньё – а такое нельзя
оставлять без внимания! Причём нагро-
мождение лжи уже настолько велико, что
даже если разбирать только самые
основные мифы и легенды, оставляя «за
скобками» совсем уж очевидные глупо-
сти (типа историй про выпуск галош и
про «атомные бомбы» Ленина) – то,
боюсь, в рамках одной статьи не уло-
житься – поэтому возможно придётся
создавать серию...

Не буду уподобляться доморощенным
критиканам, которые, дабы доказать
свою правоту, начинают сравнивать не
сравниваемое и оперировать аргумента-
ми, которые на самом деле не несут в
себе никакой информации... Например,
буквально вчера один такой интернет-бо-
ец мне с пеной у рта доказывал, что
современное российское образование (и,
в первую очередь, среднее) «на голову
выше того, что было в СССР», – и моти-
вировал это очень просто: вот де сейчас
российские школьники занимают первые
места на каких-то там «олимпиадах», а
про советских школьников он такого не
слышал… «Сильный» аргумент, согласи-
тесь?! Другой персонаж, судя по всему,
из той же ватаги обделённых разумом,
также эмоционально убеждал меня в
неэффективности советских производ-
ственных предприятий, на примере срав-
нения «прибыли» (не пояснил, правда, о
какой прибыли была речь) какого-то за-
вода, который работал и в Союзе и,
каким-то чудом сохранился в нашей дей-
ствительности! Как я ни старался
донести до него светлую мысль, что та-
кое сравнение как минимум некорректно
и совершенно не информативно – не уда-
лось.

Ну да бог с ними, с убогими. Мы же по
мелочам размениваться не будем, и, для
затравки, пройдёмся, так сказать, «по
крупняку».

Предлагаю очень простой алгоритм:
как я говорил выше, «клятых коммуни-
стов», которые, как оказалось, виноваты
почти во всех наших современных про-
блемах, нет «у руля» почитай 28 лет.  Вот
и предлагаю такими двадцативосьмилет-
ними периодами «прошерстить» послед-
нее столетие жизни страны – и сравнить,
что за этот срок смогли сотворить «неэф-
фективные» Советы, а что – их вляпав-
шиеся в демократию «высокоэффектив-
ные» потомки?

ИТАК, 28-летия Советской России:
1. СС  11991177--ггоо  ппоо  11994455--йй::
– выиграно три полновесные войны; 

– проведены электрификация и
индустриализация всей страны; 

– создана научная школа и проведе-
но тотальное обучение ранее практиче-
ски безграмотной страны (не просто про-
ведена, а выстроена практически «С
НУЛЯ» система среднего, средне-спе-
циального и высшего образования);

– достигнуты высочайшие темпы
роста экономики; 

– страна прирастает населением и
территориями – к концу этого периода
удалось большей частью восстановить
территориальную целостность развалив-
шейся Российской империи, а также «от-
жать» у буржуев новые земли (нынешняя
Калининградская область); 

– страна уважаема во всём мире и
имеет массу союзников!

2. СС  11994455--ггоо  ппоо  11997733--йй::  
– полное восстановление граждан-

ской и промышленной инфраструкту-
ры после жуткой войны и выход на ус-
тойчивое развитие экономики (мы вто-
рая экономика мира); 

– покорение атома и космоса; 
– бурное развитие науки и культуры; 
– повышение благосостояния ВСЕ-

ГО НАСЕЛЕНИЯ страны (в том числе за
счёт ежегодного снижения цен на това-
ры и услуги), и, как следствие, стабиль-
ный прирост населения;

– мы по-прежнему уважаемы во
всём мире, и хоть в этот период не при-
растаем территориями, зато максимума
достигает количество друзей и союзни-
ков – без нас не решается ни один важ-
ный вопрос на мировой арене, а гадо-
сти в наш адрес не позволяют себе не
только какие-либо карликовые «как бы
государства», но и «боссы» Западного
мира!

Увы, третьей 28-летки СССР не суж-
дено было прожить…

Ах да, ещё, наверное, стоит добавить,
что в качестве «отправной точки» в
обоих рассмотренных выше периодах
выступала крайне дезорганизованная
страна с подорванным экономическим
потенциалом: в первом периоде – после
мировой войны и двух «домашних» рево-
люций, а во втором – после Великой Оте-
чественной. Ну и не стоит забывать, что
оба периода страна находилась под раз-
личными «санкциями» со стороны наших
западных «друзей» – причём в период
после 1917 они были гораздо суровее,
нежели сейчас...

А теперь Россия в период новейшей
истории – т.е. сс  11999911--ггоо  ппоо  22001199--йй..

При всех бравурных докладах и
массы непонятных цифр, которыми нас
«кормят» апологеты капиталистического
мироустройства, объёмы промышлен-
ного производства по большинству
видов продукции очень далеки от объё-
мов производства СССР – и, как понима-
ете, не в большую сторону. Современная
Россия сравнялась с показателями
СССР только по двум позициям – добыче
газа и выпуску легковых автомобилей.
Ну, с добычей газа понятно – благодаря
«Газпрому» «мечты сбываются» всё-та-
ки, а вот про легковые автомобили стоит
напомнить, что нынешние «легковушки»
существенную часть комплектующих
получают «из-за бугра». Да и АвтоВАЗ, в
общем-то, не совсем наш уже – поэтому
стоит ли это рассматривать как достиже-
ние для страны – большой вопрос!

Ну, а по остальным отраслям нам до
Союза ещё пахать и пахать – при всех
Сколковых и цифровых экономиках. Вот
лишь несколько конкретных цифр,
наглядно показывающих, чего мы доби-
лись в результате «перестройки»,
«рыночных реформ» и «встава-
ния России с колен». В качестве
источников использована офи-
циальная статистика (Статисти-
ческие ежегодники Госкомстата
за 1987, 1990, 2010 гг.). 

ИТАК, % от уровня СССР
1985 г.:

Добыча сырья – 42-79% (газ –
101%)

Металлургия – 44-55%
Электроэнергетика – 65%
Машиностроение (оборудова-

ние для заводов) – 0,4-11%
Транспортное машиностро-

ение – 15%
Сельскохозяйственное маши-

ностроение – 2,3-6,5%
Грузовые автомобили – 34,6%

Легковые автомобили – 97%
Удобрения – 52,1%
Текстиль – 22%
Строительные материалы – 21-45%
Земледелие – 37-42%
Животноводство – поголовье – 17-

30%, продукция – 10-16%
Товары народного потребления – 6,8-

72%
Строительство железных и автодорог

– 6,6-11%
Строительство жилья – 54% (количе-

ство квартир – 34%)
Строительство больниц, поликлиник –

12-20%
РФ продаёт за границу 54% добывае-

мой нефти, 31% угля, 29% природного
газа, 24% железной руды. СССР прода-
вал 19% нефти, 4% угля, 10% газа, 13%
руды. 62,5% доходов РФ от экспорта
составляет экспорт нефти, газа, угля и
железной руды, еще 18% составляют
нефтепродукты (явно не 95-98-й бензин).

С остальными показателями всё тоже
«не айс» – территории потеряли, населе-
ние убывает, благосостояние существен-
ной части населения понижается. В мире
нас не любят и не уважают, союзников
практически нет! Да и боятся, судя по
всему, не особо – как иначе объяснить,
что любая шавка типа какой-нибудь, про-
сти господи, Эстонии или Голландии,
может спокойной публично обливать гря-
зью, угрожать и обвинять в любой гадо-
сти как руководство страны, так и всех
остальных её граждан – как ныне живу-
щих, так и давно ушедших в мир иной?

РРееззююммииррууюю:: даже поверхностный
анализ показывает, что за 28 лет «сво-
боды и демократии», а также безу-
держного торжества передовой капи-
талистической мысли, не сделано и
половины того, что крайне «неэффек-
тивные» большевики за такой же
период не один раз проделывали. Поэ-
тому очень уж медленное «вставание с
колен» получается!

Так что, «ребяты-демократы», зря вы
такие дискуссии инициируете и о гало-
шах лепечете – сравнение явно не в
вашу пользу! А в виду того, что ещё
живёт и здравствует много очевидцев из
ТОЙ жизни – поймать вас на вранье
очень легко. Поэтому лучше вспомните
рекламу: «Иногда лучше жевать, чем
говорить» – и поступайте в точном соот-
ветствии с этим советом. Поверьте,
выглядеть будете гораздо умнее!

Сергей КУЛИКОВСКИЙ.

P.S. Степень деградации РФ можно
определить, зайдя в крупный супермар-
кет или в магазин автозапчастей для
автомобилей ВАЗ. Российских товаров
там почти нет (даже молотки и топоры
китайские, не говоря уже о «болгарках»,
дрелях, перфораторах, гаечных ключах).
Так же степень деградации нашей про-
мышленности можно определить по само-
му современному российскому автомо-
билю ЛАДА-ПРИОРА – контроллер
«БОШ», сцепление ЛЮК (Германия),
АБС Бош, шатунно-поршневая группа
импортная, кондиционер корейский, ГРМ
– сборная солянка из Германии-Китая-
Польши, блок цилиндров обрабатывает-
ся по импортной технологии, даже желе-
зо, говорят, корейское.

Таким образом, современная РФ
представляет собой гигантский шаг
назад по сравнению с СССР.

ГИГАНТСКИЙ ШАГ НАЗАД
ККаакк--ттоо  уужж  ооччеенньь  ддооллггоо  ммыы  ввссттааёёмм  сс  ккооллеенн……

РРааззббоорр  ааннттииссооввееттссккиихх  ммииффоовв

ККаакк  ииззввеессттнноо,,  ««ппоодднняяттииее  сс  ккооллеенн»»  уу  ннаасс  ооффииццииааллььнноо  ннааччааллооссьь  вв  11999911  ггооддуу  ––
ппоо  ккррааййннеейй  ммееррее,,  ииммеенннноо  ттооггддаа  ообб  ээттоомм  ббыыллоо  ппууббллииччнноо  ззааяяввллеенноо  гг--нноомм  ЕЕллььцции--
нныымм  ппррии  ееггоо  ввооддрруужжееннииии  ннаа  ««ррооссссииййссккиийй  ппрреессттоолл»»..  ННааддоо  ппооннииммааттьь,,  ттааккиимм  ооббрраа--
ззоомм  ээттоотт  ггрраажжддаанниинн  ии  ппрриишшееддшшааяя  сс  нниимм  ввоо  ввллаассттьь  ггоопп--ккооммппаанниияя  ооттммеежжееввааллииссьь
оотт  ппооррооддииввшшеейй  иихх  ККППСССС  ии  ддааллии  ссттррааннее  ппоонняяттьь,,  ччттоо  ээттоо  ииммеенннноо  ккооммммууннииссттыы
ссттррааннуу  вв  ттааккууюю  ссттррааннннууюю  ппооззииццииюю  ппооссттааввииллии,,  аа  ооннии  ––  ««ррыыццааррии  ссввееттллооггоо  ккааппииттаа--
ллииссттииччеессккооггоо  ббууддуущщееггоо»»  ––  ттееппееррьь  ддрруужжнноо  ссттааннуутт  ееёё  ппооддннииммааттьь……
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«Политики используют
статистику,

как пьяный – фонарный столб: 
не для того, чтобы оказаться

в освещённом месте, 
а для того, чтобы

на что-то опереться»  
(Шотландский писатель

Эндрю Лэнг) 

Сегодня статистика, которой
так любят козырять чиновники
всех уровней, переживает серьёз-
ный кризис. Официальным дан-
ным не доверяют все, кроме…
самих чиновников. Приписками
и манипуляциями грешат и в
здравоохранении, и в науке, и в
экономике, и в правоохрани-
тельных органах, и далее везде. 

Поставлена задача, чтобы
меньше умерло людей от ин-
сульта? Нет проблем, сделаем.
Теперь те, кто умер от инсульта,
по бумагам умирают от лёгоч-
ных заболеваний. Надо снизить
детскую и подростковую прес-
тупность? Либерализируем зако-
нодательство и в этой части, в
итоге эта статистика падает на
20 процентов. И так далее, и
тому подобное… Обыкновен-
ное чудо, поставленное на по-

ток. Способов много, и нет пре-
дела полёту фантазии.

Причина – чиновники отчи-
тываются перед своим непо-
средственным начальством, ко-
торое требует от подчинённых
поднимать и поднимать показа-
тели в работе. От того, как они
отчитаются, зависит их карье-
ра. В действительности же гор-
диться нечем. И возникает соб-
лазн нарисовать видимость дос-
тижений. 

Ну, а мы вспомним другие
чудеса, в сельском хозяйстве,
например. Осенью 2019 года
подвели итоги работы в этой
отрасли в Рогнединском райо-
не. В принципе, по части значи-
мости «успехов» в промышлен-
ности и сельском хозяйстве не
стоило бы говорить во всеуслы-
шание, поскольку промышлен-
ности, кроме неуклюжих попы-
ток реанимировать бывший
Рогнединский льнозавод, в рай-
оне не осталось, А основная
часть земель принадлежит агро-
холдингу «Мираторг». Поэтому
основными поставщиками мо-
лока, зернобобовых являются
два фермерских хозяйства:
ООО «Дубровское» (Дубров-
ский молокозавод) и агрогоро-
док «Вороновский». Их валовой
сбор зерна в прошедшем году
составил, в лучшем случае, от
трех до четырёх тысяч тонн. Но
вот – о, чудо! В интервью мест-
ной районной газете «Новый
путь» глава администрации
района сообщает, что «во всех
категориях хозяйств намолоче-
но зерновых и бобовых культур
(с кукурузой) в весе после дора-
ботки около 33 тысяч тонн, что к
уровню 2018 года составляет
122,2 процента».

Иначе как чудом в статисти-
ческом решете эту манипуля-
цию не назовёшь. Оказывается,
ещё в 2017 году к производите-

лям зерна причислили «Мира-
торг», который в Рогнединском
районе выращивает кукурузу
исключительно на зелёную под-
кормку для скота или на силос.
Тем не менее, тогда агрохол-
динг каким-то образом «намо-
лотил» 9 тысяч тонн зерна.
Больше того, в минувшем году
это «липовое» достижение ещё
подросло. А теперь допустим,
чисто гипотетически, что кол-
лективные и фермерские хозяй-
ства с АПХ «Мираторг» сообща
собрали хотя бы 15 тысяч тонн
урожая. Тогда получается, ос-
тальные 18(!) тысяч приходятся
на население, которое, кстати,
на треть состоит из пенсионе-
ров. Представляю, как в лет-
нюю пору всё население, спо-
собное стоять на ногах, забро-
сив все домашние дела, денно
и нощно вкалывает на клочках
своих земельных участков,
чтобы прославить район.

А если серьёзно, то вспом-
ним, что в советские времена
выращиванием зернобобовых
занимались в Рогнединском
районе 11 колхозов и совхозов,
а также учхоз СПТУ и хозяйство

в Яблони. Засевались огром-
ные площади с использованием
сотен тракторов, комбайнов,
грузовых автомобилей, мощ-
ным сушильным оборудовани-
ем, наличием токов и зерно-
складов. Теперь в районе не
наберётся и пяти штук зерноу-
борочных комбайнов. Ну никак
они не могли намолотить 33
тысячи тонн зерна! По воспоми-
наниям жителя п. Рогнедино
В.М. Трошенкова, много лет
возглавлявшего управление
сельского хозяйства, в 70-80-е
годы, в самые удачные сезоны,
район намолачивал не более 20
тысяч зерна, а средняя урожай-
ность не превышала 23-25 цент-
неров с гектара. Сегодня уро-
жайность невероятным обра-
зом подскочила в три раза, а
«собранным урожаем» мож-
но, теоретически, завалить
полрайона.

Не меньшие приписки прак-
тикуются и в других отраслях
АПК. Так, если верить словам
главы администрации, «до кон-
ца 2019 года сельхозпроизво-
дителями всех форм собствен-
ности будет произведено 900
тонн мяса в живом весе и 5300
тонн молока». Что касается мя-
са, то здесь сомневаться не при-
ходится: всю статистику району
делает «Мираторг». А вот по
молоку явный перебор. 

Для сравнения: СПК «Зим-
ницкий» (Дубровский район)
произвёл 6000 тонн молока, т.е.
всего на 700 тонн больше, чем у
рогнединцев. Но здесь в живот-
новодстве внедряют современ-
ные технологии: ведётся серьёз-
ная – на генном уровне – рабо-
та по обновлению дойного ста-
да племенным скотом, внедре-
но 100-процентное искусствен-
ное осеменение коров, налаже-
но сбалансированное кормле-
ние животных. В результате в

минувшем году от каждой коро-
вы в среднем получено 8400
килограммов молока. За день
хозяйство производит от 14 до
20 тонн продукции. Руководство
этого предприятия никогда не
позволяло подтасовывать пока-
затели работы коллектива, вес-
ти двойную статистику. Для
председателя правления А.В.
Гусарова это – позор, обман
государства. Так что между
СПК «Зимницкий» и маломощ-
ными хозяйствами нашего рай-
она – огромная пропасть. И не
надо врать, господа чиновники.

К сожалению, до сих пор
виртуозно приписывать, жон-
глировать статистикой – в этом
нам нет равных. Метастазы бес-
совестного вранья налицо не
только в Рогнединском районе. 

В конце 2018 года были под-
ведены итоги всероссийской
сельхозпереписи 2016 года.
Оказалось, что успехи крестьян
на родных нивах, о которых так
много и так долго говорили,
были не столь впечатляющими:
примерно на 25 процентов
ниже, чем докладывали. Но чи-
новники продолжают рапорто-
вать об импортозамещении и
считать, что у нас в сельском
хозяйстве – полный порядок. А
то, что жизнь на селе становит-
ся с каждым годом труднее –
люди уезжают, закрываются
больницы, школы, учреждения
культуры, исчезают дороги и
сами сёла – эту реальность в
упор не видят. И неудивитель-
но, что мы всё больше предпо-
читаем верить своему холо-
дильнику, а не говорящим голо-
вам в телевизоре.

Однако бумажная экономи-
ка на фундаменте нарисован-
ных цифр не может существо-
вать долго. Кривое зеркало ста-
тистики негативно влияет на
инвестиционный климат, на
экономику в целом, на социаль-
ную политику. К примеру, в
связи с этим вызывает сомне-
ние правомерность повышения
пенсионного возраста, размера
МРОТ, а ведь от этого напря-
мую зависит жизнь миллионов
россиян. 

А как понимать тот факт, что
цены на хлеб, молоко и молоч-
ные продукты с каждым «рекор-
дным» урожаем зерновых и
«бурным подъёмом» уровня
продуктивности коров не сни-
жаются, а, наоборот, растут и
растут? Тем самым нарушается
неписаное правило экономики:
больше товара – меньше его
стоимость. 

Обманывая государство и
самих себя, чиновники лишь
усугубляют кризисную ситуа-
цию, толкают экономику в
пропасть. А потом, приписки
– вопрос нравственности.
Впрочем, в нынешние време-
на нравственность стоит не-
дорого.

В других странах подобные
истории хотя и редко, но тоже
могут происходить, однако там
искажение статистики считает-
ся государственным преступ-
лением, которое имеет цену. В
Японии, например, выявили ста-
тистическую ошибку, которая
более 10 лет влияла на многие
макроэкономические показате-
ли в сторону завышения. 22
чиновника, включая министра
труда, были наказаны и отстра-
нены от должностей. В нашей
же стране вряд ли есть преце-
дент того, чтобы кого-либо уво-
лили за недостоверную инфор-
мацию или манипуляции с ней.
Скорее, наоборот: услужливые
чиновники взлетают по карьер-
ной лестнице. 

Виктор ИГНАТОВ,
Рогнединский район.

РРааззммыышшллеенниияя  ппоо  ппооввооддуу

ДУТЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ииллии
КРИВОЕ ЗЕРКАЛО СТАТИСТИКИ 

ППееррееддоо  ммнноойй  ффооттооггррааффиияя,,  ннаа
ннеейй  ––  ««ссооввккооввааяя  ллеессттннииццаа»»  кк  ппеерр--
ррооннуу  ннааггллууххоо  ззааббррааннаа  ««ддееммооккрраа--
ттииччеессккииммии»»  рреешшёёттккааммии..  ННаа  ээттоойй
ффооттооггррааффииии  ооччеенньь  ххоорроошшоо  ввииддннаа
ррааззннииццаа  ммеежжддуу  ССССССРР  ии  РРФФ,,  тт..ее..
ссттрраанноойй,,  ккооттооррууюю  ммооллооддёёжжьь  ппрреедд--
ссттааввлляяеетт  ссееббее  ккааккиимм--ттоо  ддррееммуу--
ччиимм,,  ссттрраашшнныымм  ттооттааллииттааррнныымм
ггооссууддааррссттввоомм,,  ии  ссооввррееммеенннноойй,,
ссввооббоодднноойй,,  ккааппииттааллииссттииччеессккоойй
РРооссссииеейй......

На снимке – часть перрона
подмосковной электрички. В СССР,
заботясь о людях, к таким перро-
нам делали как можно больше
открытых подходов, чтобы чело-
век мог зайти на перрон с любой,
удобной ему стороны.  Особенно,
когда он опаздывает.

Билеты на электрички, кста-
ти, стоили сущие копейки. Цена
зависела от зон, но самое глав-
ное – билет действовал сутки!  Я
сам, приехав студентом в Мос-
кву, ездил по одному и тому же
билету утром в Абрамцево, а
после обеда – в Новый Иеруса-
лим. Продавали билеты в кассах,
или в автоматах. Люди сами по-
купали билеты и бежали к своим
электричкам.

Вообще вся Москва бегала.
Тротуары, подземные переходы
не были загромождены торговы-
ми палатками и припаркованны-
ми автомобилями.

Нигде, кроме метро, не было
турникетов, но и в метро прохож-
дение турникетов людей не за-
держивало: рядом висели раз-
менные аппараты для размена
10-, 15-, 20- и 50-копеечных
монет на «пятачки». Кидаешь
пятачок в щель турникета и про-
ходишь. 

Проходы в здания вокзалов и
аэропортов были открыты. Мож-
но было зайти внутрь, пройти на
перроны к поездам. Кстати, на
поездах не было ограничений ба-
гажа по весу. Можно было возить
столько, сколько сам поднимешь
и  сколько выдержит чемодан.

Да, в СССР были проблемы.
Они есть везде, в любом обще-
стве и государстве. Даже в Сау-
довской Аравии есть свои про-
блемы и свои недовольные граж-
дане.

Но какие проблемы были у
студентов в СССР?

Я учился в ТашГУ с 1974 по
1979 годы. Сестра, которая так-
же была студенткой, училась на
программиста, жила в общежи-
тии, а меня родители поселили
на квартиру с пансионом, боясь,
что парень в общежитии может
спиться или жениться.

Стипендия у меня была сна-
чала 40 рублей, потом, на пятом
курсе, – 56 рублей. Сестра сразу
получала повышенную – 56. Им
доплачивали, так как стране бы-
ли крайне нужны программисты.
Свою стипендию я отдавал за
квартиру, а родители давали мне
по 10 рублей в неделю на транс-

порт и карманные расходы. Это-
го хватало и на расходы, и на
цветы девушкам, и на билеты в
кино. Иногда в выходные мы с
сестрой ездили домой. Обычно
автобусом, иногда самолётом. У
студентов была 50-процентная
скидка на билеты.

Когда денег не хватало, при-
ходилось подрабатывать. Ходил
с камерой по общежитиям, фото-
графировал задёшево, продавал
бусы, сделанные из веток вишнё-
вого дерева. На пятом курсе,
когда к походам в кино прибави-
лись кафешки с ресторанами,
работал дворником. Помнится,
через пару месяцев после нача-
ла работы меня вызвали к
начальнику ЖЭКа, с которым у
меня состоялся вот такой диалог:

– Где Ваше заявление?
– Какое заявление?
– Как какое? На получение

квартиры.
– Я не писал никакого заявле-

ния.
– Почему? Садись и пиши.
– Зачем?
– Как зачем? Тебе квартира

разве не нужна? 
– Нет (я тогда жил уже в квар-

тире сестры и знал, что после
окончания университета уеду в
другой город).

Какие тогда у меня, студента,
были проблемы? Сдать сессию…
Добиться взаимности от девуш-
ки… Приобрести модную шмотку
типа туфли «Цебо» на платфор-
ме или очки «Мона Лиза»…
Достать пластинку «По волнам
моей памяти»  или с иностранной
аудиозаписью... 

На третьем курсе у меня
вдруг резко ухудшилось зрение.
В вуз-городке была своя поли-
клиника, куда нас, студентов,
регулярно отправляли на медос-
мотры. Во время такого медос-
мотра врачи обнаружили у меня
нехорошие изменения. И, как раз
перед сессией, мне дали напра-
вление в студенческий санато-
рий-профилакторий. Уже не пом-
ню, то ли на месяц, то ли на две
недели. Это заведение распола-
галось среди зданий общежитий
вуз-городка и внешне ничем от
обычной общаги не отличалось.
Внутри, кроме спальных комнат,
находились медицинские каби-
неты. Мы там жили и занима-
лись, там же нас кормили и лечи-
ли. Мне кололи какие-то витами-
ны и вымачивали в хвойных ван-
нах (самая приятная процедура).
Питание в столовой было спе-
циальное, усиленное. И всё –
бесплатно.

Я не знаю, с какими пробле-
мами и трудностями сталкивают-
ся современные студенты. Судя
по бодрым речам родного прави-
тельства, у современных студен-
тов вообще проблем нет.

А мы вот, студенты в СССР,
страдали...

Иван ПЕТРОВ.

С ЮБИЛЕЕМ!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрряяннссккиийй  ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ММииччуурриинн--

ссккааяя  ппееррввииччннааяя  ппааррттооррггааннииззаацциияя,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт  сс  8800--ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ввееррннооггоо  ттоовваарриищщаа,,  ззааммееччаа--
ттееллььннууюю  жжееннщщииннуу

Анастасию Андреевну
БЕЛОГУРОВУ!

Желаем Вам, уважаемая Анастасия Андреевна,  крепкого
здоровья на ещё  долгие-долгие годы, семейного счастья и бла-
гополучия, удачи, неиссякаемого оптимизма и коммунистиче-
ской убеждённости в правоте нашей общей борьбы за социаль-
ную справедливость, за счастливое будущее наших детей и
внуков! 

Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим!
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет.
Спасибо Вам за всё, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

ЗЗааппииссккии  ссооввееттссккооггоо  ссттууддееннттаа

Тоталитарный совок
и свободная Россия
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«Крот» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 872 дня Ленинграда

16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Прощание славян-

ки» Х/ф 0+
01.20 «Голубая стрела»

Х/ф 0+
02.50 «Отцы и деды» Х/ф

0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30, 00.00 На самом

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ученица Мессинга»

Т/с 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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+

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «Крепостная» Т/с

12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «По горячим сле-

дам» Т/с 12+
03.00 «Сваты» Т/с 12+

05.20 «Ещё не вечер» Т/с
16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.50 Сегодня
16+

07.05, 08.20 «Москва. Три
вокзала» Т/с 16+

10.20, 01.40 «Морские дья-
волы» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 Место встре-

чи 16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.10 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
07.55, 19.00 «Папик» Т/с

16+
08.40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 «Квант милосердия»

Х/ф 16+
11.05 «8 подруг Оушена»

Х/ф 16+
13.10 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.20 «Скала» Х/ф 16+
23.05 «Спектр» Х/ф 16+
02.00 «Координаты «Скай-

фолл» Х/ф 16+
04.10 «Добро пожаловать

в рай-2! Риф» Х/ф 16+

06.00 Сегодня утром 12+
07.50 Полезная покупка

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20, 10.05 «Крот» Т/с 16+
10.00,15.00 Военные ново-

сти 16+
13.15 «Ангелы войны» Т/с

16+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 872 дня Ленинграда

16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Шестой» Х/ф 12+
01.20 «Забудьте слово

смерть» Х/ф 6+
02.45 «Окно в Париж» Х/ф

16+
04.35 «Прощание славян-

ки» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет

16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Все на юбилее

Леонида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемо-

ния вручения премии
«Грэмми» 12+

02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.30 «Завтрак в постель»

Х/ф 12+
03.10 «Любовь до востре-

бования» Х/ф 12+

05.20 «Ещё не вечер» Т/с
16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+
07.05, 08.20 «Москва. Три

вокзала» Т/с 16+
10.20, 02.45 «Морские дья-

волы» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25 Место встречи

16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 «Пёс» Т/с 16+
21.00 «Горячая точка» Т/с

16+
23.15 ЧП. Расследование

16+
23.50 Квартирник НТВ 16+
01.10 Квартирный вопрос

0+
02.10 Фоменко фейк 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
07.00 «Сеня-Федя» Т/с 16+
07.55, 13.40 «Папик» Т/с

16+
08.40 «Скала» Х/ф 16+
11.20 «Мистер и миссис

Смит» Х/ф 16+
17.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Я – четвёртый» Х/ф

12+
23.10 «Телепорт» Х/ф 16+
00.55 «Спектр» Х/ф 16+
03.25 «Рэтчет и Кланк:

Галактические рейн-
джеры» М/ф 6+

04.45 М/ф 0+

06.10, 01.50 «В небе «ноч-
ные ведьмы» Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05, 10.05 «Военный кор-

респондент» Х/ф 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.20, 14.05 «Военная раз-

ведка. Северный
фронт» Х/ф 12+

18.40, 21.25 «Военная раз-
ведка. Первый удар»
Х/ф 12+

22.25 Легенды госбезопас-
ности 16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.05 «Перед рассветом»
Х/ф 16+

03.05 «Чужая родня» Х/ф
0+

04.40 Генрих Гиммлер.
Апостол дьявола 12+

05.25 Хроника Победы 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Лев Лещенко. «Ты

помнишь, плыли две
звезды…»16+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.55 «Мужики!...» Х/ф 6+
15.45 Лев Лещенко. Кон-

церт в день рождения
12+

17.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.15 «Лев» Х/ф 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 На самом деле 16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00, 11.20 Местное
время 12+

08.35 По секрету всему
свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
13.30 «Печенье с предска-

занием» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Снежный ком» Х/ф

12+
00.55 «Две женщины» Х/ф

12+
03.05 «Чёртово колесо» Х/ф

12+

05.00 ЧП. Расследование
16+

05.35 «Антиснайпер» Х/ф
16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.55 Квартирный вопрос

0+
13.05 Последние 24 часа

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.50 Секрет на миллион

16+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 «На дне» Х/ф 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45, 10.00 М/с 6+
08.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 «Сказки Шрэкова

болота» М/ф 6+ 
11.00 «Сезон охоты» М/ф

12+
12.40 «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» М/ф 6+
14.20 «Телепорт» Х/ф 16+
16.05 «Я – четвёртый» Х/ф

12+
18.20 «Штурм Белого

дома» Х/ф 16+
21.00 «Геошторм» Х/ф 16+
23.10 «Ограбление в ура-

ган» Х/ф 16+
01.05 «50 первых поцелу-

ев» Х/ф 18+
05.50 М/ф 0+

07.20 «Шестой» Х/ф 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды космоса 16+
14.05 Улика из прошлого

16+
14.55 Загадки века 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества

12+
17.05 Секретные материа-

лы 12+
18.10 Задело! 16+
18.25 «Сержант милиции»

Х/ф 6+
22.40 «Ярослав» Х/ф 16+

05.25, 06.10 «За двумя зай-
цами» Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 «Свадьба в Малинов-

ке» Х/ф 0+
15.50 Дмитрий Маликов.

«Пора меня разобла-
чить» 12+

17.00 «Внезапно 50». Кон-
церт Дмитрия Малико-
ва 12+

19.15, 22.00 Голосящий
КиВиН 16+

21.00 Время 16+
23.15 «Бездна» Х/ф 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

04.25 «Метель» Х/ф 12+
08.00 Местное время. Вос-

кресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.10 «Я всё помню» Т/с

12+
17.50 Ну-ка, все вместе!

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Антарктида. 200 лет
мира 12+

02.10 «Время собирать»
Х/ф 12+

05.20 Таинственная Россия
16+

06.10 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор

16+
14.10 Однажды… 16+
15.00 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+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.10 «Отцы» Х/ф 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 «Девятый отдел» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.25, 07.35 М/с 0+
06.45 М/с 6+
08.20, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 «Аферисты. Дик и

Джейн развлекаются»
Х/ф 12+

11.55 «Ограбление в ура-
ган» Х/ф 16+

13.55 «Штурм Белого
дома» Х/ф 16+

16.35 «Геошторм» Х/ф 16+
18.45 «Разлом Сан-Ан-

дреас» Х/ф 16+
21.00 «Небоскрёб» Х/ф 16+
23.00 «Люси» Х/ф 18+
00.45 «Защитники» Х/ф 12+
02.20 «Без границ» Х/ф 12+
03.50 М/ф 6+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репор-

таж 12+
12.55 Легенды госбезопас-

ности 12+
13.50 Сталинградская битва

12+
15.50 «Горячий снег» Х/ф

6+
18.00 Главное 16+
19.25 Легенды советского

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Особо опасные…»

Х/ф 0+
01.30 «Военный корреспон-

дент» Х/ф 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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Все большие измененья,
Вызывают в нас сомненья...
Вдруг Медведева сменили,
И другого посадили…

Сколько лет мы это ждали:
Всё мечтали и гадали,
Что наступит звёздный час –
Будет праздник и у нас!
Развалил он всё, что можно…
Как же было то возможно?
В Плёсе выстроил поместье,
Снег свозили из предместья – 
Чтобы было, как зимой…
Вот у нас премьер какой!
Как, скажите, на зарплату,
Мог срубить такую хату???

Вряд ли взял кредит огромный…
С виду же пацанчик скромный…

Вот и Чайку вдруг убрали…
Это мы не ожидали!

Чайка-сын подвёл отца,
Вот, спасибо, молодца!
Раскормился сын безмерно:
Свалок Шеф он, это верно!
Что ни свалка  – миллиард!
Рад сынок, и папа рад.
Вот в Шиесе был облом…
Но своим упёртым лбом
Он другой пустырь найдёт – 
Миллиард тот не уйдёт.

Прокурор назначен новый,
Молодой, на вид – толковый…
Вдруг «за жабры» всех возьмёт,
И порядок наведёт?!
Но, я думаю, такого,
Не дождёмся никогда.
Потому что они снова,
Из того же все гнезда!

Ну, а, впрочем, мы узнаем,
Прав я буду или нет – 
Вот возьмём и загадаем,
Скоро будет нам ответ! 
Вот теперь – премьер наш новый…

Пусть не молод, но здоровый.

Он налоги собирал,

И бюджет наш пополнял.

Да… Премьер теперь у нас

С виду – просто первый класс!

Как тасует он колоду

Из чиновничьего сброду!
И вполне сурьёзно вроде
Речь заводит о народе.
Первым делом, самолично
Заявил, что всё отлично!
Стариков мы, мол, проверим:
Дескать, им давно не верим...
Тот – работает втихую
(Моду, глянь-ка, взял какую!)
Тот – жильё тайком сдаёт,
В казну денег не даёт!
За такие начинанья
Будет штраф и наказанье:

Всех тотально прошерстим!
Неповадно будет им!
Кто ж богатый и пузатый,
Гребёт денежки лопатой,
Трогать мы таких не будем,
Мы о них пока забудем!
Обижать мы их не можем,
Мы всем миром им поможем!
Был фигня-налог – и будет,
От казны ведь не убудет!
Обижать их, что ль, припёрло?

Нам и так забот по горло:
Медицина, спорт, культура,
Ниже плинтуса натура...
Всех проблем не перечесть!
Что же нам – не пить, не есть?
Вы, холопы, не ропщите:
Нас поймите и терпите!
Нет уже пути назад – 
Хоть создали мы вам Ад, 
Будет вам за то награда:
В Рай отправитесь из Ада.

САМ сказал! Уж он-то знает!
Он за всех у нас решает!

ААЛЛЕЕККСС..
Фото из открытых источников. 

P.S. от КУЗЬМЫ: на мой взгляд,
этот стих, хоть и слабоват стилисти-
чески, но  нужно написать на Кре-
млёвской стене со стороны Набе-
режной. Необходимо всего-то 3
бочки белой краски... Я посчитал,
должно хватить.

– Кум, а почему Путин решил, что нужно
поменять Конституцию? 

– Потому что в Конституции написано,
что надо уже поменять Путина.

***
– Владимир Владимирович, как же так?

Ведь в Конституции написано, что без рефе-
рендума нельзя переписывать Конститу-
цию…

– Эту главу мы перепишем в первую оче-
редь.

***
Ну, вот… Год Крысы ещё начаться не

успел, а Конституцию уже грызут...
***

Раньше нам на уши вешали только лап-
шу, а теперь ещё и Конституцию быстрого
приготовления.

***
«...пока смерть не разлучит нас».
– Вы прослушали краткое изложение из-

менений в Конституции России.
***

Казачий атаман Николай Долуда, член груп-
пы по подготовке конституционных попра-
вок, ввёл новый юридический термин: «Любо!»

Термин употребляется для оценок пред-
ложений Путина.

***
– Да, кум, Конституции в России долго не

живут...
– В России вообще надолго ничто не при-

живается...
***

– А меня вот, кум, интересует: если чело-
век – раб на галере, то кто хозяин галеры?

***
– Знаешь, кум, всё-таки был в медведев-

ском правительстве министр, находящийся
на своём месте!

– И кто же это?
– Улюкаев.

***
Приказчик докладывает барину, что,

мол, овцы исхудали, мало шерсти дают, на-
до бы пастуха поменять. Барин почесал ре-
пу и принял решение:

– Пастуха менять не будем, заменим
парикмахера.

***
– Кум, говорят, что после выступления

президента и отставки правительства рей-
тинг Путина вырос на 3% за один день.

– А представляешь, кум, как вырос бы
его рейтинг, если бы правительство увезли
в отставку в автозаках?

***
Там, где хотят развивать экономику –

выдвигают экономистов, где хотят отобрать
деньги – налоговиков.

***
Милицию переименовали в полицию,

ГАИ в ГИБДД, Медведева – в Мишустина...
***

В детстве у Путина был плюшевый
мишка, и с тех пор он любит медведей. Поэ-
тому на должность Председателя Прави-
тельства Путин ставил то Мишку Касьянова,
то Мишку Фрадкова, то Дмитрия Медведе-
ва... А теперь вообще Мишку Мишустина.

***
Внук подходит к деду:
– Дедушка, а что такое «ротация

кадров»?
Дед:
– Сейчас покажу.
Подходит к дереву, а на нём вороны

сидят. Берёт дрын и как даст по дереву!
Все вороны срываются со своих мест и

летят. 
Через пять минут вороны прекращают

летать и опять рассаживаются на дереве.
Дед:
– Вот видишь! Каждая ворона теперь

сидит на новой ветке, а вот по сути ничего
не поменялось!

***
Первым распоряжением нового премье-

ра будет выравнивание уровня налогов. А то
нечестно: баба Маня из села Гадюкино пла-
тит налог 1000 рублей, а его родная жена –
1 миллион. Теперь всё станет поровну!

***
Пенсионер Петрович, прочитав в ново-

стной ленте заголовок «Глава ПФР доложил
правительству о планах по сокращению пен-
сионеров на 2020 год», запер дверь на засов
и достал из дивана берданку.

***
– Знаешь, кум, наверное, в  России

скоро всё станет платным... 
– Ага… Кроме работы.

***
Британские орнитологи заметили сегод-

ня над Лондоном стаю чаек. Явно не мест-
ных – на одной были прокурорские погоны.

***
Путин лично поздравил дочь Ельцина с

днём рождения, заехав к ней в гости.
Муж Татьяны Валентин Юмашев работа-

ет, кстати, советником Путина.
Как видим, борьба Путина с наследием

проклятых 90-х становится всё более отча-
янной.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ØÈËÎ ÍÀ ÌÛËÎ! 
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Помост, на который царская власть возвела
и Емельяна  Пугачёва, и Александра Ульянова, и многих российских революционеров.
4. Общественный строй, исключающий эксплуатацию человека человеком и плано-
мерно развивающийся в интересах повышения благосостояния народа и всесторон-
него развития каждого члена общества.  8. По одной из версий, Чёрным море назва-
ли потому, что якоря на глубине покрывались чёрным налётом из-за воздействия
этого газа. 9. Представитель индейского народа, вождём которого был Виннету из
популярного  у советской молодёжи приключенческого фильма. 10. Отёчная полнота
ельцинской физиономии   в итоге «увлечения» гаранта. 11. Криминальный конкурент
Монетного двора. 15. По утверждению А.С. Пушкина, у Петра I была «всеобъемлю-
щая душа»: «То академик, то герой,/ То мореплаватель, то …». 18. Внешний облик
человека, животного, растения, кристалла на языке специалистов. 19. Кондиционер с
ручным приводом.  20. Тётя, которая может «намять бока» любому амбалу. 21. Лёг-
кая мягкая шерстяная ткань для верхней одежды. 22. Белорусский город, центр древ-
нерусского княжества, впервые упомянутый в летописях в 1097 году – на полвека
раньше Москвы. 24. Учёный, который «мухи не обидит».  26. Его должен иметь подоз-
реваемый, чтобы избежать перспектив стать обвиняемым. 27. Имя советской актри-
сы Гриценко. 28. Ближайший предок фортепиано. 30. Пьеса русского писателя Леони-
да Андреева, написанная им в 1911 году, но пробившаяся на сцену лишь после Октяб-
рьской революции. 31. Ответ природы всем, кто повысил на неё голос. 32. Пивовар,
благодаря чьему финансированию родилась книга, героями которой являются «не-
нормальные» люди. 33. «Революционный держите шаг!/ Неугомонный не дремлет
враг!» – автор. 35. Украинский советский поэт-сатирик, лауреат Сталинской премии,
чей фельетон «Пёс Барбос и необычный кросс» получил второе рождение в фильме
режиссёра Леонида Гайдая. 37. В нём жили «два молодца, одинаковых с лица» из
советского мультика. 38. Современный «булыжник электората». 40. Топор для обра-
ботки кола на голове. 43. По мнению юмориста, это разновидность будильника, кото-
рый звонит, когда не надо. 46. Героиня Натальи Фатеевой в фильме «Обретёшь в
бою». 47. То, что внутренне сближает даже внешние противоположности. 49. Шумный
успех, довольно часто сопровождавший выступления советской сборной по хоккею.
50. Помещение, с которого (по Станиславскому) «начинается театр». 51. Устройство,
иногда «разрешающее» самолёту «отбиться от рук» сидящего за штурвалом.
54. Серебристая птица семейства аистообразных с постоянно приоткрытым клювом.
57. Аргумент в споре, веское обоснование. 59. «Лейка» фронтовых корреспондентов.
60. Распространённое в дореволюционной России прозвище жандармов и полицей-
ских. 62. Финансовый спекулянт. 63. Самый медленный ныне вид связи. 64. Удар-
ный инструмент для аплодисментов. 65. Советский актёр, исполнивший роль
Карла Маркса в фильме «Год как жизнь». 66. Распорядок, усиливающий помпезность
некоторых обрядов.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Сторонник крайностей, не боящийся в итоге оказаться «край-
ним». 2. Морской залив с высокими скалистыми берегами, часто встречающийся в
Норвегии. 3. Посох, достигший предела элегантности. 4. «… к народу» – обращение
группы советских политиков и деятелей культуры с критикой политики Бориса Ельци-
на и Михаила Горбачёва и призывом предотвратить распад СССР. 5. «Правда», осно-
ванная в Москве в 1929 году. 6. Пьеса советского писателя Константина Федина «...
чувств». 7. Не идите с ним на Русь, – предупреждал соседей Александр Невский, – от
него и погибнете. 10. Школьный друг. 11. Раздел медицины, уверенный, что лекар-
ства могут помочь. 12. Дополнительная минута, начисляемая спортсменам в индиви-
дуальной гонке в биатлоне за каждый промах. 13. Узор на ткани. 14. Основа, самая
сущность чего-либо, позаимствованная из латыни. 16. «Самое дорогое у человека –
это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелоч-
ное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому
прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества» – герой романа. 17. То
же, что мавзолей. 18. Столица острова Свободы. 19. По собственному признанию, он
не любил, когда стреляют в спину. 23. «Импортный ёж». 25. Подробность меньше
нюанса. 29. Задача, стоящая ребром. 31. Книга греческого поэта-коммуниста Янниса
Рицоса. 34. Оранжерея на свежем воздухе. 36. Резкая противоположность – как
между партией олигархов «ЕР» и партией народа КПРФ. 39. «Коренастые» блины. 40.
Роман Олеся Гончара. 41. Стремление к независимости. 42. Советский актёр, испол-
нитель роли Ленина в 14 фильмах. 44. Транспортное средство, проходящее «сквозь»
потолки. 45. Китайское ноу-хау в посуде. 48. Рыба, могущая создавать самый мощ-

ный электрический разряд. 52. Когда-то – карточная игра без денег, теперь – враньё
или подделка. 53. Совокупность всех средств для достижения одной цели. 55. Персо-
наж оперетты Константина Листова «Севастопольский вальс». 56. Ро-ман-исследова-
ние российского писателя Дмитрия Мережковского. 58. «Спор», в котором нередко и
победителей судят, и лежачего бьют. 60. Проза, написанная языком кино. 61. «Следо-
пыт» из полиции.

Ответы на кроссворд в газете за 10.01.2020 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 5. Галерные. 6. Дебрянск. 8. Лопандино. 11. Чванов. 14. Кожаны.
15. Кравцов. 16. Тросна. 17. Брянск. 20. Кветунь. 22. Солька. 23. «Элегия». 26. Рево-
люция. 27. Витховка. 28. Всеволод.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Застава. 2. Рыков. 3. Десна. 4. Осьмина. 7. Ендова. 9. Понуров-
ка. 10. Волостель. 12. Гринёво. 13. Добрунь. 18. Стекло. 19. Ромашин. 21. Сидоров.
24. Лески. 25. Пинск.

Кроссворд

115 лет назад, 9 января (22 – по
новому стилю) в Санкт-Петербурге про-
изошли трагические события, получив-
шие впоследствии название «кроваво-
го воскресенья» – царскими жандарма-
ми была зверски расстреляна демон-
страция рабочих и простых жителей
города, пытавшихся передать петицию
царю Николаю Второму, которого
после этого в народе стали называть
Кровавым. Многие историки полагают,
что именно это событие послужило
решающим толчком к началу револю-
ции 1905 года.

Сегодня это не просто дата в кален-
даре, это – напоминание всем, кто со
всех щелей ностальгирует по той Рос-
сии, которую «они» потеряли в 1917
году. Кому «балы и хруст французской
булки», а кому пуля за крики о хлебе
для голодных детей. Это, к слову, – и о
новой антиленинской кампании Прези-
дента РФ В.В. Путина, тоже «ностальги-
рующего» по дооктябрьской России...

Какие же события привели к массово-
му расстрелу рабочих  –  трагедии, кото-
рая вошла в историю как «кровавое вос-
кресенье»? Толчком послужило увольне-
ние нескольких рабочих Путиловского за-
вода, участников «Собрания русских фаб-
рично-заводских рабочих». Волнения на
Путиловском заводе перекинулись и на
другие предприятия Санкт-Петербурга.

Начались массовые забастовки, стали
распространяться листовки с экономиче-
скими и политическими требованиями к
правительству. 

9 (22) января 1905 года на улицы
Петербурга вышли около 140 тысяч рабо-
чих. В принятой Собранием петиции для
предъявления царю говорилось, что «ра-
бочие и жители г. С.-Петербурга, разных
сословий», с женами, детьми и старцами,
пришли к нему, к государю, «искать пра-
вды и защиты». Заканчивалась петиция
словами: «Вот, государь, наши главные
нужды, с которыми мы пришли к тебе…
Повели и поклянись исполнить их, и ты
сделаешь Россию и счастливой и слав-
ной, а имя твоё запечатлеешь в сердцах
наших и наших потомков на вечные вре-
мена. А не повелишь, не отзовёшься на
нашу мольбу, – мы умрём здесь, на этой
площади, перед твоим дворцом».

Празднично одетые люди шли  к Зим-
нему дворцу и были убеждены в правед-
ности мероприятия и мирном его исходе.
Рабочие, державшие иконы и портреты
царя, свято верили, что солдаты не посме-
ют стрелять в них. Но когда одна из
колонн подошла к Зимнему дворцу, она
была атакована кавалерией, а затем раз-
дались выстрелы. На улицах столицы в
этот день погибло от 130 до 200 рабочих,
число раненых достигло 800 человек. 

Трагедию 9 января назвали «крова-
вым воскресеньем». Своими залпами

царские войска дали сигнал к началу Пер-
вой русской революции. В январе в 66
городах России в стачках участвовало 444
тысячи человек. В этот день рабочий
класс стряхнул с себя веру в царя. Самые
широкие народные массы пробудилась к
политическому сознанию и революцион-
ной борьбе, поняв, что милостей ждать
сверху нельзя, что улучшить свое положе-
ние можно только упорной борьбой.

Говоря об итогах событий 9 января,
В.И. Ленин писал: ««РРааббооччиийй  ккллаасссс  ппооллуу--
ччиилл  ввееллииккиийй  уурроокк  ггрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы,,
ррееввооллююццииооннннооее  ввооссппииттааннииее  ппррооллееттааррииааттаа
ззаа  ооддиинн  ддеенньь  шшааггннууллоо  ввппеерреедд  ттаакк,,  ккаакк  оонноо
ннее  ммооггллоо  ббыы  шшааггннууттьь  вв  ммеессяяццыы  ии  ггооддыы
ссеерроойй,,  ббууддннииччнноойй  ззааббииттоойй  жжииззннии..  ННааччииннааяя
сс  99  яяннвваарряя,,  ррааббооччееее  ддввиижжееннииее  уу  ннаасс  ннаа
ггллааззаахх  ввыырраассттааеетт  вв  ннааррооддннооее  ввооссссттааннииее»»..
««ББеезз  ««ггееннееррааллььнноойй  ррееппееттииццииии»»  11990055  ггооддаа
ппооббееддаа  ООккттяяббррььссккоойй  ррееввооллююццииии  11991177  ггооддаа
ббыыллаа  ббыы  ннееввооззммоожжнноойй»».

Аналогичные оценки можно услышать
и от западных исследователей. Профес-
сор русской истории в Гарварде Р.Пайпс
в книге ««РРууссссккааяя  ррееввооллююцциияя»» пишет: «В
1904 году народные массы ещё сохраняли
спокойствие, революционные требования
к правительству предъявляла только
образованная элита… Но 9 января, в день
расстрела рабочей демонстрации в Пе-
тербурге, положение драматически пере-
менилось. С этого дня, вошедшего в исто-
рию под именем «кровавого воскре-

сенья», революционное пламя разнеслось
по всем слоям населения, превратив
революцию в явление массовое…»

Вот и сейчас, чем глубже Россия
погружается в капиталистическую пучину
и связанный с ней экономический кри-
зис, тем быстрее рассеивается вера рос-
сиян в доброго президента, решащего
все их проблемы. Сегодня, как и в 1905
году, действующая власть превращается
во всё большую политическую химеру. И
только массовая, системная организация
угнетённых может и должна привести их
к победе в борьбе за свои права.

При всех заоблачных рейтингах дей-
ствующей власти, при сохраняющемся, не-
смотря ни на какое падение уровня
жизни в стране, доверии граждан к вла-
сти и вере в доброго президента, силь-
ные мира сего всё более активно исполь-
зуют полицейские методы для подавле-
ния народного протеста. Но не за горами
тот день и час, когда экономические тре-
бования трудящихся перерастут в поли-
тические. И тогда никакие полицейские
подразделения не смогут остановить
волну народного гнева и протеста.

А выход из ситуации лежит на поверх-
ности – о нём уже много лет подряд не
устаёт говорить КПРФ. Это – формиро-
вание правительства народного доверия,
для которого первоочередной задачей
станет забота о благе простых граждан и
восстановлении экономической, про-
мышленной и интеллектуальной мощи
страны.

А пока у нас в стране поменяли одно
либеральное мыло на не менее либе-
ральное шило. Еще неизвестно, что ока-
жется лучше.

По материалам интернет-сайтов.
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