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Цена свободная

Россию погубит
неадекватный
правящий класс
7 августа компартия подала
уже скорректированную заявку.
А буквально через сутки ЦИК
сделала свой «ход конем»: одобрила сразу три предложенных
для пенсионного референдума
вопроса от разных инициативных групп. Одобрение получили предложения группы из
Москвы кандидата в мэры столицы от «Справедливой России» Ильи Свиридова, группы
КПРФ из Алтайского края, а
также группы, сформированной
Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями из
Подмосковья.
Можно сказать, глава ЦИК
Элла Памфилова ловко умыла
руки. Она предложила заявителям конкурировать между собой, но отметила, что они вправе объединиться.
Вот как выглядят одобренные формулировки.
Группа Свиридова: «Вы за
то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о
пенсионном обеспечении по
состоянию на 1 июня 2018 года,
по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»
Группа Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными
семьями: «Поддерживаете ли
вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном
обеспечении по состоянию на 1
июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает
право на пенсию по старости,
не может быть увеличен?»
Группа КПРФ из Алтайского
края: «Согласны ли вы с тем,
что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении
по состоянию на 1 июня 2018
года возраст, достижение которого дает право на назначение
страховой пенсии по старости
(для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не
должен?»
Заметим: только формулировка алтайских коммунистов
получила единогласную поддержку членов ЦИК. Секретарь
ЦИК Майя Гришина подчеркнула, что именно такая формулировка наиболее полно отражает суть проблемы. Памфилова
отметила, что данный вариант
«естественно нравится» комиссии, так как они формулировали его вместе с КПРФ.
Теперь группам предстоит серьезное испытание. Они
должны создать подгруппы еще

не менее чем в 42 регионах
страны. А затем в течение 45
дней собрать не менее 2 миллионов подписей в поддержку
своего варианта. При этом на
один регион может приходиться не более 50 тысяч подписей.
Та из групп, которая первой
проведет собрания подгрупп
в необходимом количестве
регионов, соберет подписи и
пройдет регистрацию, получит
право провести голосование.
Как заверила первый секретарь алтайского отделения
КПРФ Мария Прусакова, нет
сомнений в возможности сбора
большого количества подписей.
Поскольку инициативу о повышении пенсионного возраста
не поддерживает большинство
россиян. Но в этом-то и заключается проблема. Кремль отлично понимает, как народ проголосует на референдуме. И
потому сделает все возможное,
чтобы спустить инициативу на
тормозах.
Что предпримет власть,
чтобы сорвать всенародное голосование? Какие последствия
будут у этого шага?
– ЦИК сыграла на стороне Кремля, когда запретила
первую формулировку КПРФ,
– считает секретарь ЦК КПРФ,
доктор политических наук Сергей Обухов. – Якобы формулировка была неверной. А дальше возникли две мифические
инициативные группы – одна
подмосковная, а вторая, по
моим данным, от московской
мэрии в лице Свиридова. Словом, мавр – то бишь, ЦИК – сделал свое дело: первую группу
«забодал». А теперь наступают

игры с формированием региональных подгрупп – кого зарегистрируют, кого нет. Ну и сбор
подписей.
– Референдум, вы считаете, вообще состоится?
– У Кремля всегда в запасе
туз в рукаве – объявление недостоверными подписей. И здесь
уже Элла Памфилова «белой
и пушистой» не останется. Ее
руками, я считаю, задушат этот
референдум – именно на этапе
проверки подписей.
– Представим, что референдум не состоялся.
Насколько это поднимет
градус протестных настроений в стране?
– Приведу данные нашего
Центра исследований политической культуры России. 1−2
августа мы провели общенациональный опрос. Оказалось,
сейчас рейтинг «Единой России» составляет всего 25%.
13% граждан, ранее голосовавших за единороссов, говорят,
что будут искать для себя другую партию.
Я считаю, партия власти
стала токсичной – как в свое
время «Наш дом – Россия»
Виктора Черномырдина. Думаю, дальше партию власти
ждет много интересного.
– Кремлю придется ее
переформатировать?
– Да, причем делать это
срочно, на бегу. Но здесь нужно
смотреть в корень. Пошатнулся
стержень всей конструкции –
рейтинг Владимира Путина. По
данным нашего опроса, 58% голосовавших за Путина отвергают пенсионную реформу.
Между тем, вся наша по-

литическая система висит на
одном крючке – на рейтинге
президента. Все остальные институты в обществе – производная от этого рейтинга. Замечу,
сейчас рейтинг премьера Дмитрия Медведева, и Кабмина в
целом – просто ниже плинтуса.
Я даже не знаю, как власть
будет из этой ситуации выкручиваться. Может быть, разрешит даже провести референдум. При плохом стечении
обстоятельств им потребуется
куда-то выпускать пар.
– До какой отметки
должен упасть рейтинг Путина, чтобы запахло полноценным политическим кризисом?
– Думаю, 30−40% – это уже
полная нестабильность системы.
– Почему уже сейчас народ не выходит массово на
улицы? Хотя с пенсионной
реформой все ясно – законопроект прошел первое чтение?
– Если народ массово выйдет на улицы, я считаю, всем
будет плохо. У нас народ выйдет, когда его совсем припечет.
В России уже – что бы власти ни говорили! – высок градус
не просто протеста, а озлобления. Вот что страшно. Если в
таком состоянии люди выйдут
на улицу, никакая Росгвардия
власти не поможет.
– Если посмотреть на
прошедшие 25 лет, с чем
можно сравнить то, что назревает сейчас?
– Пока ни с чем. В какой-то
степени происходящее – это
2005 год. Но в 2005-м высту-

пления были более массовыми
и озлобленными.
– Вы считаете, если
власть поднимет пенсионный возраст, перекрытий
федеральных трасс, как в
январе 2005-го, после монетизации льгот, не будет?
– Не будет. Но загвоздка в
том, что сегодня проблема более комплексная. Перед властью в России, я считаю, замаячила перспектива «идеального
шторма».
США нащупали эффективное направление в санкциях
– персональные санкции, как
против Вексельберга и Дерипаски. И сейчас Штаты будут
давить и душить российскую
элиту. Они будут ее раскачивать, настраивать против Путина. Эта ситуация усугубляется
еще и тем, что из-за санкций у
российской элиты сокращается
«кормовая база». Все это оказывает на элиту дестабилизирующее воздействие.
Власть, кроме того, развращает. В отсутствии обратной
связи это приводит к непоправимым ошибкам. Собственно,
сейчас череда таких ошибок
наступила. В таких условиях
рейтинг Путина в 78% никого не
спасает. За сохранение СССР,
напомню, на референдуме
тоже проголосовали почти 78%.
Но это не помешало элитам
продать страну.
Я боюсь, мы возвращаемся
даже не в 1990-й год, а в конец
1980-х.
– То есть, мы снова можем стать свидетелями
масштабного
экономического кризиса, распада страны?
– Да. Я считаю, ситуация
действительно грозит дальнейшим обрушением и распадом
России. Дальше, не исключаю,
элиты начнут искать выход в
регионализации. В каких-нибудь «уральских республиках».
– Есть какой-то позитивный выход из ситуации?
– Национализация элит и
смена курса – другого выхода нет. Никто другого рецепта
здесь и не скажет.
И надо понимать: как и 25
лет назад, проблема сегодня
не в народе. Дело в правящем
классе – он опять неадекватен.
Именно поэтому мы снова – на
пороге большого перелома.
Обухов Сергей Павлович
Член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ, доктор
политических наук

наболело

КОРЕНЬ ЗЛА, ИЛИ КАК МЫ САМИ СЕБЯ ОБМАНЫВАЕМ
Читая всякие «умные» популистские заметки об обмане и грабеже
населения государством, я часто натыкаюсь на явную глупость, некомпетентность и подтасовки «борцов за
права трудящихся и народа России».
Самая популярная тема сейчас
– пенсионная реформа: её «людоедская» суть, «грабёж», неэффективность государства и пенсионного фонда и прочие нелицеприятные словеса.
А в чём, собственно, суть проблемы?
Нам вещают два противоположных
аргумента сторонники и противники
реформы:
– сторонники – о снижении положительного соотношения работающих
к пенсионерам, что приводит к невозможности профицита пенсионного
фонда,
– противники – об ограблении населения за счёт присвоения «честно
заработанных» пенсий от пенсионных
отчислений в течение жизни.
И те, и другие аргументы настолько
же ВЕРНЫ, насколько – ЛИЦЕМЕРНЫ.
Не буду расписывать несостоятельность аргументации обеих сторон,
а опишу читателям общую РЕАЛЬНУЮ
картину.
А она достаточно проста. Мы все
живём в стране, в которой капиталистический строй пришел на смену социалистическому, при этом большинство граждан ментально осталось в
эпохе социализма, где государство
служило одной цели: заботе о благе
всего общества путём справедливого

распределения общественно производимых материальных благ.
В капиталистическом же обществе
государство также распределяет и заботится… Но заботится оно о защите
интересов правящего класса – буржуазии, и распределяет материальные
блага также в пользу буржуазии – путём ограбления остальной части населения. Поэтому ВСЁ, что делает данное государство: законы, пропаганда,
внутренняя и внешняя политика, оно
делает только с одной целью: ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ БУРЖУАЗИИ. И
ЭТО ДАВНО И ВСЕМ ПОРА ПОНЯТЬ!!!
Ну и теперь о пенсиях. Пенсия
при капитализме – ЗАВОЁВАННАЯ
ТРУДЯЩИМИСЯ в ходе политической
и экономической БОРЬБЫ с буржуазией, награда за победу в виде ВЫНУЖДЕННОЙ РЕГУЛЯРНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
БЛАГ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА,
а не какая-то конституционная и моральная обязанность государства или
накопленная трудом сумма денег работником в течение жизни. И это ТОЖЕ
НУЖНО ДАВНО ПОНЯТЬ!!!
А что же мы имеем на сегодняшний день? А мы имеем социалистическое представление о пенсиях
в головах и реальное пенсионное
обеспечение в капиталистическом
государстве, которое путём тотальной пропаганды сохраняет в головах
граждан социалистическое представление о пенсионном обеспечении.

Как же РЕАЛЬНО обстоит дело с
пенсионным обеспечением?
Пенсионные отчисления граждан
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ реальными их пенсионными отчислениями: отчисления
производит РАБОТОДАТЕЛЬ – путём
обременения опосредованным налогом на ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
ВКЛЮЧЁННЫМ В СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОИЗВОДИМОГО ПРОДУКТА. И налог этот принудительно передаётся государству через банковскую структуру
под названием «Пенсионный фонд»,
а работник ПОВТОРНО грабится государством, оставляя свою заработную
плату в магазине, оплачивая ПОВТОРНО своё же у него отнятое!!! За что потом государство кидает как кость бездомной собаке пособие в виде пенсии
и других социальных выплат.
Поэтому поднятие пенсионного
возраста – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ТРЕТЬЯ
ШКУРА, СНЯТАЯ С ОВЦЫ, а не «беспредел и некомпетентность власти».
Поэтому все сладкие песни и рассуждения о борьбе за поднятие зарплат, увеличение пенсий за счёт налогообложения и увеличения зарплат
– ОБМАН, ибо, требуя увеличения
зарплат и пенсий, изменения структуры налогообложения, вы ТРЕБУЕТЕ
ГРАБИТЬ ВАС ЕЩЁ БОЛЬШЕ.
«А за что тогда бороться?», – спросите вы. Отвечу – БОРОТЬСЯ НУЖНО ЗА
СПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
В чем это выражено? Перечислю
по пунктам:
1. Упразднение «пенсионного фонда» как структуры распределения в

государстве и передача функций пенсионного обеспечения граждан государству напрямую через бюджет.
2. Установление фиксированного
размера пенсий с МИНИМАЛЬНЫМ И
МАКСИМАЛЬНЫМ её размером, НЕ
ЗАВИСЯЩИМ ОТ ДОХОДА ГРАЖДАН
В ТЕЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Максимальный размер пенсии
не должен превышать минимальный
более чем на 50%, и рассчитываться
должен из общего трудового стажа работника.
3. Минимальный размер пенсии
должен обеспечивать гражданину достойную жизнь в прямом понимании, а
не в размере «потребительской корзины».
4. Все дополнительные выплаты к
пенсии (формальное её увеличение)
должны быть исключены. Пенсия –
достойное обеспечение государством
старости, а не средство наживы или
дохода.
5. Право гражданина на труд закреплено конституцией и не имеет ограничения по возрасту. Поэтому гражданин
имеет право продолжать трудовую
деятельность при достижении пенсионного возраста, в случае его на то желания и физической способности, и получать заработную плату совместно с
заслуженной пенсией, но, не имея никаких дополнительных преференций,
за исключением увеличения общего
размера трудового стажа, если его недостаточно для получения максимального размера пенсии.
А. Огурцов
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хроника протеста

СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОТИВ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
продолжается
12 августа в одном из «спальных» микрорайонов города Кинешма прошёл
трехчасовой пикет коммунистов против повышения пенсионного возраста.
Был установлен штендер КПРФ, коммунисты раздавали пакеты с символикой
и агитационным материалом кандидата в депутаты Ивановской областной Думы
Саломатина Д.Э.
В ходе мероприятия жители города оставляли свои подписи в протестных листах и выражали возмущение инициативе российского правительства повысить
пенсионный возраст.
Подобные пикеты в ближайшую неделю пройдут и в других микрорайонах города.
Кинешемский горком КПРФ

ивановский комсомол

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ –
НА «ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ»
В начале августа ивановская делегация комсомольцев провела на молодёжном форуме «Территория смыслов на Клязьме – 2018». Темой смены, предложенной организаторами форума, стала «Эффективная политика». Именно ее в своих
выступлениях пытались раскрыть участникам форума, известные на всю страну
спикеры.
Во время открытия на главной сцене традиционно всех участников поприветствовали лидеры молодежных крыльев парламентских партий, в том числе Первый
секретарь Центрального комитета Ленинского комсомола Владимир Исаков. Он
достойно представил «Ленинский комсомол», рассказав о проблемах нынешней
власти и указав в качестве единственно верного решения проблем – социализм!
На протяжении всей смены, комсомольцы дружно и последовательно продвигали свои идеи среди молодежи разных политических взглядов, участвуя в
панельных дискуссиях и на образовательных площадках. Практически захватили
симпатии большинства, и в то же время, создали нервозность для организаторов,
пытающихся примирить оппозицию с властью. Иногда неудобные вопросы спикерам комсомольцам приходилось задавать под видом «беспартийных», чтобы модератор дискуссии дал слово.
Но постоянные притеснения «красных» лишь мобилизовали молодых коммунистов на эффективную политику, которую они демонстрировали на практике.
Не уступили они и в спортивных соревнованиях, получив кубки победителей.
Был у комсомольцев и свой красный лекторий, где они встречались со своими
товарищами по партии.

Перед комсомольцами и другими участниками форума выступили:
Депутат Государственной думы фракции КПРФ, главный редактор интернетпортала «Свободная Пресса», публицист Сергей Шаргунов. Большинство желающих смогли задать ему вопросы и получили исчерпывающие ответы на них.
Секретарь ЦК ЛКСМ РФ Роман Кононенко провёл лекцию на тему: «Европейский союз: вызовы и проблемы». Что во многом для ребят открыло новые моменты
истории коммунистического движения в Европе.
Руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной думе, председатель
ВЖС «Надежда России» Нина Останина рассказала о роли женщины в политике и
ответила на все интересующие вопросы.
На следующий день прошла встреча комсомольцев с руководством КПРФ в
формате вопрос – ответ. Всем было рассказано о борьбе КПРФ против пенсионной
реформы, а также лидеры партии передали приветственное слово от Г.А. Зюганова. В конце встречи прошло награждение от ЦК КПРФ в честь 100-летия Ленинского комсомола за долгую и активную службу партии и комсомолу. Юбилейной
медалью был награждён и Первый секретарь Ивановского обкома ЛКСМ РФ Петр
Трофимов.
На форуме также прошла панельная дискуссия лидеров политических партий. Коммунистическую партию Российской Федерации представлял заместитель
Председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Афонин.
В этот раз особый удар пришёлся на коммунистов, но наш представитель – Ю.
Афонин достойно отбивался от нападок, а комсомольцы каждый раз перед выступлением поддерживали его кричалкой: Ленин! Партия! Комсомол!
В последний день, перед закрытием смены, комсомольцы организовали акцию
«АнтиКап» с использованием плакатов против повышения пенсионного возраста и
других антинародных реформ капиталистической власти.
По окончанию смены руководством партии делегации Ленинского комсомола
была выражена благодарность за проведённую смену с пожеланием также активно продолжать бороться в своих регионах за идеи социализма.
Петр Трофимов, Первый секретарь Ивановского обкома ЛКСМ РФ

пикет

ВО ВРЕМЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
ИВАНОВСКОГО ЭЛЕВАТОРА

5 августа были уничтожены два здания элеватора в городе Иваново по улице
Базисной,38 – сооружения бывшего комбината хлебопродуктов, последнее название которого – ОАО «Зернопродукт». Когда-то здесь хранился стратегический запас зерна для всей Ивановской области. Несколько лет назад предприятие было
обанкрочено, и недвижимость перешла в другие руки.
Как пишет в своём блоге Михаил Мокрецов, «банкротство предприятия началось в 2013 году. Завершено 10 ноября 2017 года. Общий долг «Зернопродукта»
превышал 770 млн. рублей. Вернуть кредиторам в ходе конкурсного производства
удалось лишь малую часть». И дальше: «по всей видимости, покупатель имущества «Зернопродукта» Даниил Левин передал имущество «Зернопродукта» в ООО
«Управляющая компания «Статус», которую он возглавляет. Номинальный учредитель «Статуса» – офшор с Сейшельских островов «Компания Криэйтив Скилс
Лтд».
«Новые» собственники посчитали, что восстанавливать полуразрушенные здания дороже, чем уничтожить. Ходят слухи, что на освободившейся площадке будет
построен жилой комплекс. Во время уничтожения элеваторов в округе собралось
много зрителей, которые воспринимали происходящее как своеобразное бесплатное шоу.
К сожалению, не все понимают, что это был очередной и очень серьёзный шаг в
уничтожении нашей промышленности и нашей продовольственной безопасности.
Всё это дело рук партии власти. Результат безответственного отношения к делам государственной важности. Я призываю: ни одного голоса партии «Единая
Россия», партии жуликов и воров, на выборах 9 сентября!
Если её представители снова проберутся на посты губернатора, депутатов областной думы или местных законодательных органов, то наступление буржуазии
на наши социальные права и уничтожение экономической основы жизни многотысячного города и области продолжатся с ещё большей скоростью.
Елена Панюшкина

2

15 августа 2018 года

Деньги есть, а вы — уйдите!

Пресловутая пенсионная «реформа», фактически направленная на то, чтобы нанести удар по демографическому потенциалу
страны, лишить достойной и обеспеченной старости представителей старшего поколения, возбудила всё общество. Ведь на
протяжении последних шести лет буржуазные правящие круги
только и занимаются тем, что пытаются отнять у народа последнее. Разумеется, подобными делами они занимались и в «тучные
нулевые». Но тогда всё это делалось завуалированными методами. Ведь высокие доходы от продажи углеводородов (благодаря
благоприятной внешней экономической конъюнктуре) позволяли
властям бросать народу подачки с «барского стола» и имитировать функционирование системы социального обеспечения. Однако после 2012 года «верхи» начали действовать напролом.
СПЕРВА МЫ стали свидетелями резкого сокращения расходов и на социальную сферу, и
на поддержку национальной экономики. Уровень зарплат и пенсий был фактически заморожен.
Темпы роста цен и тарифов ускорились. В дополнение к этому народу «подарили» «оптимизацию»
образования и здравоохранения,
что повлекло массовое увольнение учёных, учителей, врачей. Да
и количество учреждений бесплатной медицины начало сокращаться со всеми вытекающими
последствиями. А тут ещё такие
«сюрпризы», как введение платы
за автомобильную парковку, налога на капремонт многоквартирных домов, пресловутая система
«ПЛАТОН».
Казалось бы, уж куда дальше
терпеть. Тем более после открытых циничных высказываний высокопоставленных государственных деятелей о том, что «денег
нет, но вы держитесь».
И вот очередной «подарочек»
олигархии в виде повышения
пенсионного возраста наконец
вызвал народное негодование.
Однако «верхи» не думают идти
на попятную, насильственно проталкивая через региональные
парламенты собственную инициативу. Буржуазные оракулы
используют весь арсенал демагогических аргументов, доказывая мнимую «необходимость»
пенсионной «реформы». Так, в
который раз уже звучат мантры
о «нехватке» финансовых ресурсов, необходимых для выполнения социальных обязательств
государства, в том числе для содержания пенсионеров.
Видите ли, в бюджете «денег
нет». Пора пояса затягивать! Ни
копейки не осталось в государственной казне! Сегодня-завтра
все бюджетные ресурсы и финансовые резервы закончатся!
Но если дело обстоит так, то к
катастрофическому результату
как раз и ведёт следование правящего режима той ущербной
доктрине, которая толкает общество в пропасть. Только вот на
каком основании за тёмные дела
«верхних десяти тысяч» должен
расплачиваться народ? Власть

хочет сказать, что это трудящиеся (а не союз правительства с
олигархами) своими экспериментами разоряли экономику, поставив её на грань коллапса? И на
этом основании они, трудящиеся,
должны нести ответственность
за финансово-экономические неурядицы?!
А вообще, вы, господа либералы, мягко говоря, преувеличиваете. Значит, в бюджете совсем
пусто? И вы устами нынешнего
главы Счётной палаты А.Л. Кудрина заявляете, что повышение
возраста выхода на пенсию якобы позволит государству сэкономить 1 триллион рублей. Ну что
же, мы можем вам подсказать,
за счёт чего можно осуществить
равновеликую «экономию».
Так, в марте 2018 года, согласно данным министерства
финансов США, объём вложений
России в американские казначейские облигации составлял 48,7
миллиарда долларов. Но, согласно недавно обнародованным
данным, в мае нынешнего года
этот показатель сократился до
14,9 миллиарда долларов. Причём СМИ сообщают, что «Россия
распродала почти все американские облигации, которые были у
неё на руках». После этого вы, господа кремлёвские и правительственные обитатели, нам говорите про «отсутствие денег»!
По данным Центрального
банка РФ, на 1 июля нынешнего года объём золотовалютных
резервов России составил 456,8
миллиарда долларов. И это означает, что «денег нет»? На основании чего народу надо «держаться»? Куда были направлены
средства, полученные от продажи упомянутых облигаций?
Нам говорят, будто в российском бюджете катастрофически
не хватает финансовых ресурсов. Да, денег настолько мало,
что на протяжении последних
лет зарплаты чиновникам повышаются едва ли не в геометрической прогрессии. А вообще-то
экономия государственных расходов должна была охватить в
первую очередь управленческий
аппарат. Именно таким образом
и действовал И.В. Сталин в тя-

точка зрения

«ЧЕМ БЛИЖЕ КРАХ
ИМПЕРИИ, ТЕМ БЕЗУМНЕЕ
ЕЁ ЗАКОНЫ» – МУДРОСТЬ
ДРЕВНИХ
жёлый послевоенный период.
Аналогичный подход был использован и правительством Евгения
Примакова и Юрия Маслюкова в
1998—1999 годах.
А что же мы наблюдаем в
наши дни?
Собственно говоря, чиновничий аппарат перетягивал бюджетное одеяло в свою пользу и до
2014 года. Однако в упомянутое
время, когда началось снижение
уровня зарплат и пенсий населения, когда началось сокращение
государственных расходов на
социальную сферу, власть капитала особенно усердно ставила
управленческие круги в ещё более привилегированное положение. Газета «Коммерсант» в июле
2014 года ссылалась на документ
министерства финансов РФ под
названием «Основные направления бюджетной политики на 2015
год и на плановый период 2016 и
2017 годов». Предусматривалось
увеличение в 2016 году расходов на содержание президента
и его аппарата на 14 миллионов
рублей, правительства — на 7
миллионов рублей. Аналогичные меры были предусмотрены
в отношении Центральной избирательной комиссии, судебной
системы, Государственной думы.
И этот дождь щедрот должен был
пролиться в течение только 2016
года. А в 2017-м должны были
последовать новые бюджетные
осадки…
Впрочем, от подобных мер
никто не отказался и сегодня.
Так, подобные планы были зафиксированы в проекте федерального бюджета на 2018—2020
годы, обнародованного в октябре
прошлого года. Например, предусматривалось увеличение расходов на оплату деятельности
главы государства на 46 миллионов рублей. Выделенных прежде

из бюджета 9,5 миллиарда оказалось, видите ли, мало. Предполагалось, что в 2018 году министерство промышленности и торговли
получит на 71,7 миллиарда рублей больше, чем в 2017-м, министерство образования и науки — на 15,8 миллиарда рублей
больше, чем в 2017 году (не образование и наука, а аппарат министерства!), министерство сельского хозяйства и министерство
транспорта — на 10 миллиардов
рублей больше, министерство
экономического развития — на
8 миллиардов рублей больше и
т.д. На 2018 год намечено увеличение расходов на содержание
Генеральной прокуратуры на 4
миллиарда рублей, Конституционного суда — на 39,7 миллиона рублей. Подобные примеры
того, как деньги, отобранные у
народа, передают представителям «комитета по делам буржуазии» и буржуйским опричникам,
можно приводить до скончания
века.
И вот после этого нам говорят
о том, что «денег нет», обосновывая этим фактическое лишение
пенсий миллионов граждан России!
Далее, бюджет пустой. Но на
открытие центра, в котором возвеличивается деятельность разрушителя СССР и предателя России, официально было затрачено
7 миллиардов рублей. А сколько
денег уходит на поддержание
функционирования Ельцин-центра? Только в 2016 году 6,43 миллиарда рублей ушло на финансирование упомянутого заведения.
Вот вам и «нехватка финансовых
ресурсов»!
Не следует забывать, что,
согласно второму «закону Роттенберга», принятому 3 апреля
2017 года (Федеральный закон
«О внесении изменений в главу

23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»),
физические лица, попавшие под
международные санкции, имеют
право объявить себя нерезидентами России и не платить налоги
с доходов, полученных за границей. И после этого нам скулят про
«нехватку денежных средств» те,
кто сам и создаёт подобную ситуацию!
«Денег нет» и «надо держаться». Что же вы, господа, не
договариваете? Будьте смелыми
и последовательными. Скажите
честно и полностью: «Денег нет
для вас, трудящиеся». И всё станет на свои места.
Отсюда вывод: буржуазия и
её представители показали своё
истинное лицо полностью и окончательно. Классовая сущность
правящих кругов обнажена без
утайки. Налицо факт обмана народа. Деньги в стране есть. Просто их используют, мягко говоря,
ненадлежащим образом.
Разумеется, национализация
минерально-сырьевой базы, наведение финансового порядка в
деятельности государственных
монополий, введение монополии
государства на водку, переход к
прогрессивной шкале подоходного налога, ну и, разумеется,
запуск реального сектора экономики — всё это могло бы существенным образом наполнить
бюджет. Пересмотр структуры
государственных
финансовых
расходов даже в условиях действующей системы мог бы способствовать частичному сдвигу
ситуации с мёртвой точки.
Поэтому взамен слогана «Денег нет, но вы держитесь» мы
выдвигаем другой: «Деньги есть,
а вы — уйдите!». Без вас, капиталистов, мы обустроим Россию.
Михаил ЧИСТЫЙ.
Кандидат исторических наук.

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ-ГЕРОЕВ!
Я являюсь ответственной Ивановского
горкома КПРФ по работе с Детьми Войны,
и сегодня хотела бы обратиться именно к
этой, волнующей многих наших граждан
пожилого возраста, теме.
В 2012 году Министерство юстиции РФ
зарегистрировало Общероссийскую общественную организацию «Дети войны», объединяющую граждан 1928-1945 г.г. рождения, чьё детство пришлось на тяжёлые годы
Великой Отечественной войны.
Одним из основных направлений действий нашей организации является обращение к органам власти с требованием о
принятии федерального и регионального
законов «О Детях войны». В этих законах
должны быть установлены дополнительные меры государственной материальной,
моральной и правовой поддержки «Детей
войны».
Согласно данным министерства труда и
социальной защиты РФ, в России насчитывается 12 миллионов «детей войны». Из них
2,3 миллиона не получают никаких льгот.
Проектом федерального закона «О Детях войны» предусматривается предоставление детям войны следующих льгот:
1) получение ежемесячной денежной
выплаты;
2) бесплатный проезд всеми видами
городского транспорта, на автомобильном
транспорте общего пользования в сельской
местности, на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на
автобусах пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства;
3) ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта РФ;
4) преимущество при вступлении в
жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан;
5) внеочередная установка квартирного телефона;
6) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры
социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на
дому.
На льготы, предусмотренные настоящим законом, потребуется около 135 млрд.
рублей в год.
Проект Закона о «Детях войны» также
вносился в Ивановскую областную Думу.
Инициатором законопроекта была фракция КПРФ в Ивановской областной думе,
представители которой защищали его и
приводили цифры, свидетельствующие о
том, что «детей войны» с каждым днем становится все меньше и меньше.

Первый раз, когда проект закона выносился на слушания летом 2013 года, «детей войны», не получающих льгот, в Ивановской области было 16 тысяч человек. В
апреле 2017 года, их уже осталось 11 тысяч.
«Мы можем не успеть помочь этим маленьким героям, которые в годы военного
лихолетья рыли окопы, растили хлеб, стоя
на табуретках, работали у станков в заводских цехах», – говорил тогда руководитель
фракции КПРФ в областной думе Владимир
Витальевич Кленов.
И это так. Девиз «Все для фронта, все
для Победы!» знают и помнят многие. Какое детство было у этих детей: горе, голод,
тяжёлый труд. Но именно с такими помощниками страна победила. И победила не
кого-нибудь, а фактически всю объединённую Европу во главе с фашистской Германией.
Но законопроект не прошел. В 2013
году закон ещё был принят в первом чтении
перед выборами в Ивановскую областную
Думу, чтобы правящей партии власти, так
скажем, собрать голоса, а после выборов
представители «Единой России» просто и
цинично «завернули» его.
А в 2017 году проект закона «завернули» сразу. Первый заместитель председателя областной думы, председатель комитета по социальной(?!) политике А. Буров
высказался, что «надо узнать, что это за
люди». А И. Сидорина, председатель комитета по бюджету Ивановской областной
думы, заявила, что существует соглашение
с министерством финансов о непринятии
дополнительных расходных обязательств.
И это человек, долги которой по Банку
исполнительных производств уже выше 100
млн. рублей. И ничего! Руководит бюджетным комитетом, хотя бюджету и должна. И

никакого внимания со стороны правоохранительных органов. Может, потому, что
состоит в «Единой России», а спикер Ивановской областной думы В. Смирнов руководит региональным отделением партии
«Единая Россия»? Кто знает, какие установки дает Москва? Если судить по И. Сидориной, то получается, что кто должник, того
и за бюджетом поставили присматривать.
Чудные дела! И такие депутаты учат нас
жить и решать, должны ли получать «дети
войны» социальную поддержку!
После этого члены комитета А. Буров,
И. Сидорина, И. Светушков, А. Малышкина, С. Рыбаков, И. Виноградова и И. Крысина проголосовали за предложение рекомендовать Ивановской областной думе
отклонить проект закона «О детях войны»,
что и было сделано 27 апреля 2017 года.
Партия «Единая Россия» постоянно ссылается на то, что в стране трудное положение и денег нет! Но за более чем четверть
века правления буржуазной власти в России все время было трудное положение, денег не было. Только их всегда находили на
Олимпиады, на остров Русский, на чемпионат мира по футболу. Эти деньги разворовывали буквально миллиардами и кубометрами. Но для детей войны всегда денег не
хватало. А почему за сотворенный кризис
не должны ответить олигархи?
Сегодня из страны-победительницы Советский Союз все настойчивее стараются
превратить в страну-агрессора. Делают это
не только внешние враги. Антисоветские
настроения демонстрируют и отечественные СМИ. Нам лицемерно вещают о необходимости борьбы с пересмотром истории
в Европе. И одновременно обливают грязью советское прошлое, советских государственных деятелей и военачальников.
Одновременно из сознания людей старательно вытесняются мысли о тех, кто в детстве пережил военное лихолетье.
Дети – Герои Великой Отечественной
неделями униженно ждут приема врачейспециалистов в поликлиниках. Вынуждены сполна платить за проезд в городском
транспорте. О них напрочь забыли при введении непомерно высокой платы за капремонт и вывоз мусора.
Едроссовская партия не понимает, что
гордые граждане великой страны не ждут
от нее подачек! Они борются за свое человеческое достоинство. За память о подвиге
отцов. За то, чтобы их дети, внуки и правнуки осознавали себя наследниками Победы.
За нашу с вами веру в свои силы!
Вероятно, «Единая Россия» все же скоро
вспомнит о детях войны. Ведь уже началась
предвыборная кампания в областную Думу

и ей, как и «Общероссийскому Народному
фронту», составляющему с ней единое целое, понадобятся дополнительные голоса.
Голоса тех самых обманутых и преданных
ими детей войны, дабы и впредь спокойно
сидеть в думских креслах, принимая законы в интересах крупного капитала. Получается так, что живые свидетели того времени стали не нужны государству, за которое
они отдавали жизни.
У нас сейчас сформирована система, которая думает только о своём самосохранении, а не о трудовом народе, не о молодом
поколении, не о ветеранах и детях войны.
Тот бандитский, олигархический капитализм, который навязали нашей стране,
оказался абсолютно циничным и непроизводительным. Если вам нынешний президент, вся нынешняя партия власти будут
обещать, что всё будет хорошо, это самая
большая ложь. Так не будет!
Сегодня, можно вспомнить о том, что
мы потеряли. Мы потеряли великое социалистическое государство. Оно производило
пятую часть мировой промышленности,
оно гарантировало всем трудящимся достойную жизнь.
А именно:
– 8-часовой рабочий день;
– гарантированный отпуск;
– социальное обеспечение;
– бесплатное жилье;
– бесплатное образование;
– бесплатное здравоохранение;
– санаторно-курортное лечение и многое другое.
Может ли сегодня это позволить себе
обычный рабочий у станка, ткачиха, учитель, врач или продавец?
Мы сможем изменить ситуацию. Но
для этого необходимо вернуть социализм и
справедливость. Чтобы человек труда определял судьбу страны, а не олигархия.
Кощунство не знает предела.
Но они не знают, что пережившие войну люди несут в себе самый мощный ген
– ген Правды и Победы. Их доверчивость и
доброта вовсе не означают податливость и
готовность к поражениям. Поколение детей войны – это поколение победителей. И
сдаваться на милость «благодетелей» оно
не намерено.
И я призываю всех Детей Войны и их
детей, внуков – наследников нашей с Вами
Победы, встать плечом к плечу, добиться
у правящей партии власти заслуженного
статуса «Детей войны», закона о «Детях войны»!
Но добиться мы сможем только вместе,
только с КПРФ!
В. Шишлова

Россия меняется! Перемены, начатые 25 лет назад, связаны, в
первую очередь с уничтожением первого в мире социалистического
государства СССР. Но мы до сих пор помним, какой кровью, какими
жертвами заплатила наша страна в 90-х. Это вам не «сталинские репрессии»! Резко понизился уровень благосостояния обворованных
граждан. Шайка дельцов прихватизировала народную собственность.
Прошли годы. Соратник и ставленник Ельцина – Путин – стал «любимцем нации»! А господин Медведев, стороживший один срок «трон»
для Путина – дурачком. От осмотрительного Путина принял он и «Партию жуликов и воров». Спрашивается: «И этот Медведев действует
без дозволения Путина???». Сомневаются мужики!
Что нам заявляет власть сегодня: «…нам ещё предстоит сделать
нашу Россию страной, в которой уважают стариков, в которой учителя получают достойную зарплату, в которой добротные дороги и
качественные услуги здравоохранения, в которой жить комфортно».
«Что, – скажет читатель, – опять только ещё предстоит»?! А на что же
ушли 28 лет капиталистического строительства, во имя чего на алтарь
капитализма положены десятки миллионов жизней граждан России?
Разворована и загублена советская промышленность, сельское хозяйство, медицина, образование, внесён сумбур в головы миллионов
граждан??? Объясняю – наивных советских граждан просто обманула
кучка проходимцев! А за наше многолетнее терпение и молчание отблагодарила новой Пенсионной Реформой.
Снова вернёмся назад. С чего всё начиналось. В. Полеванов рассказывает: "Когда я пришел в Госкомимущество и попытался изменить
стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: "Что
вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они
не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут".
Для нас это не просто «слова Чубайса». Это уже статистика!
За годы «перестройки» и «приватизации» население России действительно вымерло примерно на 30.000.000 человек.
И вот сегодня правительство Российской Федерации объявляет
многострадальному русскому народу (всё ещё государствообразующему народу России!), что оно, правительство, вынуждено устроить
теперь ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ, потому что у государства, дескать,
нет денег содержать огромную армию российских пенсионеров!
О чём это говорит? Это говорит о том, что, в результате перевода страны с коммунистического пути развития на путь дичайшего
капитализма, население потеряло с 1987 года по 1999 год около 30
миллионов граждан, которые могли произвести на свет как минимум
20 миллионов детей. Сегодня этим детям было бы 19-31 год. Они бы
и наполнили якобы пустой Пенсионный фонд! Выяснилось, что при
новой планке пенсионного возраста в ряде регионов РФ, к радости
правительства России, пенсионеров не будет совсем!!! Подавляющее
большинство взрослого населения в этих регионах России просто не
будет доживать до вновь утверждённого пенсионного возраста!
Идея повышения пенсионного возраста базируется на совершенно ложном утверждении, что нет денег в Пенсионном фонде. А если
разобраться, то страховых взносов (это и есть тот пенсионный фонд,
который идет на выплату пенсий) достаточно с избытком для выплаты
нынешних пенсий. А вот трансферты из федерального бюджета – это
обязательство государства, которые определены федеральными законами. К ним относятся: материнский капитал, социальные выплаты,
индексация пенсий, а также государственные пенсии и др.
Правительство не хочет платить по своим законным обязательствам, и старается переложить эти выплаты на Пенсионный фонд, а
для этого распространяет слух о том, что не хватает денег в Пенсионном фонде и нужно увеличить пенсионный возраст. Правительство
намеренно банкротит Пенсионный фонд!
Считаю, что проблему сокращения бюджетных трансфертов Пенсионному фонду или повышение размера пенсий можно решить национализацией природных ресурсов и прогрессивным налогообложением. И это вполне соответствует концепции Указа Президента РФ о
сокращении нищеты в 2 раза.
Хотя мы знаем, что майские Указы Президента 2012 года выполнены только на 20%, Национальные проекты провалены, Манифест правящей «Единой России» оказался враньём, прямые линии и громкие
заявления – это лицемерие, приправленное смертельной дозой лжи и
нескрываемого издевательства. Россия для правительства лишь источник разграбления со 146 миллионами рабов, с которыми можно не
церемониться!
А. Чесноков

«Медвежье» лукавство
Скандальные голосования «единороссов» за повышение пенсионного возраста и увеличение НДС на 2% приобрели широкую огласку.
Но кроме этих «достижений» ЕР во время весенней сессии есть ещё
целый ряд законопроектов КПРФ в интересах трудящихся, которые «медведи» просто похоронили. Причём сделали это лукаво:
не решились голосовать открыто против, а просто уклонились,
сорвали кворум и таким образом провалили. Вот несколько таких
законопроектов.
Законопроект о распределении части доходов федерального
бюджета от добычи полезных ископаемых между гражданами
России — приоритетный законопроект фракции КПРФ. Депутатыкоммунисты предложили наделить правом получения своей доли
от нефтегазовых доходов граждан, которые не менее девяти месяцев финансового года осуществляли деятельность, засчитываемую
в трудовой стаж, состояли на учёте в службе занятости населения
без выплаты пособия по безработице, а также пенсионеров, имеющих не менее пяти лет трудового стажа. За первый финансовый год
предлагалось распределить между гражданами 20 процентов нефтегазовых доходов, за каждый последующий год — на два процента
больше, чем за предыдущий. Граждане, подходящие под критерии,
обозначенные в законопроекте, получили бы по итогам этого года
приблизительно по десять тысяч рублей. Такая схема, по мнению
разработчиков законопроекта, позволила бы не только остановить
нарастание тунеядства, но и способствовала бы уменьшению «теневого» сектора экономики.
Законопроект «О государственной социальной помощи лицам, находящимся за чертой бедности», внесённый депутатамикоммунистами Госдумы ещё шестого созыва, был определён фракцией КПРФ как приоритетный. Он устанавливал для граждан, чьи доходы
ниже прожиточного минимума, ежемесячные социальные выплаты из
федерального бюджета. На фоне снижения доходов населения число
бедных в России в последние годы неуклонно растёт. По данным Счётной палаты РФ, на конец 2017 года их число достигло 20,3 миллиона
человек. Согласно законопроекту, размер выплаты должен был определяться разницей между среднемесячным доходом человека за три
месяца и умноженной на коэффициент 1,3 величиной прожиточного
минимума, установленного для соответствующей социально-демографической группы в регионе. Допускалось расходование этих средств
на продукты питания, непродовольственные товары, лекарства, медицинские изделия и на оплату услуг, перечень которых должно было
определять правительство.
По материалам газеты "Правда"
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ИХ ЗАВЕТ:
НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ!

12 августа исполнилась 18-я годовщина трагической гибели
атомной подводной лодки «Курск». Военные учения окончились
катастрофой, 118 человек, находившихся на борту подлодки, погибли.
В течение нескольких дней экипажа похоронены на родине.
страна следила за спасательной В Полярном на площади Памяти
операцией, которая со страшной (губа Кислая) состоится траурный
ясностью свидетельствовала о митинг.
В одной из школ Воронежа
развале нашей армии, беспомощности спасателей, равнодушном вспоминают своего выпускника
цинизме властей. Массовая гибель Игоря Владимировича Ерасова,
людей – не первая и, как покажет старшего мичмана АПЛ «Курск»,
затем время, далеко не последняя. погибшего 12 августа 2000 года.
Накануне годовщины в Сасове
Но именно гибель «Курска» стала
некой особой вехой, всколыхнула на уроке мужества «Последний приобщество. Наверное, тем самым чал» старший мичман подводного
безысходным символизмом. Будто флота Владимир Рузлев рассказал
бы на дно уходила сама Россия. До школьникам о погибших моряках
19 августа военное руководство «Курска», одним из которых был его
отказывалось от предложенной сын – главный боцман второго отсепомощи других государств, однако ка, мичман Александр Рузлев.
2 августа свое 37-летие мог бы
после провала всех попыток пристыковать спасательные аппараты отмечать Илья Евгеньевич Налек затонувшей подлодке пришлось тов. Но матросу-турбинисту Напривлечь норвежские суда Seaway летову навсегда осталось 19. Скоро
Eagle и Normand Pioneer с британ- по возрасту его догонит сын Женька, родившийся весной 2000 года.
ским спасательным аппаратом.
Россиян поначалу убеждали, Отца он никогда не видел, но с ранчто моряки погибли сразу, мол, них лет знает, что тот – настоящий
спасать было некого. Но 21 августа герой.
Если жизнь продолжается, знароссийские и норвежские водолазы
обнаружили 24 тела в девятом отсе- чит, есть надежда. Значит, прав
ке на корме лодки и записку 27-лет- был капитан-лейтенант Дмитрий
него капитан-лейтенанта Дмитрия Колесников? Отчаиваться, конечКолесникова с именами 23 ма- но, нельзя – надо бороться, надо не
тросов, выживших после взрыва: сдаваться. Это своей жизнь и смер«Здесь темно писать, но наощупь тью доказал сам Дмитрий и его топопробую. Шансов, похоже, нет, варищи.
Ну а нынешняя власть пытается
процентов 10–20. Будем надеяться,
что кто-нибудь прочитает. Здесь доказать нам, что все трагедии разсписок л/с отсеков, которые нахо- вала – в прошлом, нынче – совсем
дятся в 9-м и будут пытаться выйти. другая эпоха. «Что случилось с лодВсем привет, отчаиваться не надо». кой?» – меньше, чем через месяц
«Отчаиваться не надо» – это об- после трагедии спросил у тогдашращение Дмитрия, уже понимав- него президента Путина американшего, что спасения не будет, оста- ский журналист Ларри Кинг. «Она
утонула», – с улыбкой ответил Пулось нам как завещание.
тин. Правда, выразил сожаления,
***
В нынешние выходные соберут- что «на сегодняшний день мы неся почтить память погибших моря- многое можем сказать о причинах
ков в самых разных городах России. трагедии».
И эти слова – «Она утонула» –
В Северодвинске, где был построен
корабль, на «Мемориале подводни- тоже стали символом времени.
Спустя 18 лет нынешний прекам, погибшим в океане» в Видяево, где было место приписки АПЛ зидент Путин о причинах трагедии
«Курск». У памятника в Петербурге говорит глобально. По словам Пуна Серафимовском мемориальном тина, трагедия «Курска» стала прокладбище, где похоронены 32 чле- явлением общего состояния вооруна экипажа АПРК «Курск». В Курске женных сил. «После развала Союза
– на Аллее подводников. Призывни- у нас возникли огромные сложноков из Курска традиционно много сти и в экономике, и в социальной
было на корабле, названном име- сфере. Это все не могло армии не
нем этого города. 12 курян – членов коснуться. Чего греха таить, мы

Слезь с иглы ТV, смотри www.rline.tv
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> Первый 05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.50, 01.35 Модный приговор 10.55
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.35
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 03.05
«Мужское / Женское» (16+) 18.25 «Видели видео?» 19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 23.35 Т/с
«КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести. Местное время 12.00
«Судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60
Минут» (12+) 15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов»
(16+) 21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+) 23.40
Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+) 03.40
Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». 07.45 «Пешком...» 08.20
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 10.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 15.10 «Письма из провинции» 15.45
Д/ф «Остров и сокровища» 16.30, 02.30
Жизнь замечательных идей. 19.45 Д/ф
«Вильям Похлебкин» 20.30 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 20.55
«Толстые» 21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+) 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен» 01.25 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!» 01.40 Фестиваль
Vivacello
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 21.00
Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+) 23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+) 00.15
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+) 03.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Навигатор» (12+) 08.00 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+) 11.30, 14.30,
22.00 События 11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) 13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей 15.10 Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН» (16+) 16.00 «Городская хроника»
(16+) 16.05, 19.15 «Губерния. Итоги» (16+)
16.30 «Отец Браун» фильма (16+) 17.00
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) 18.30,
19.30 «Губерния» 20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Мир калибра 7.62» (16+) 23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События 00.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+) 01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+) 02.15, 02.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+) 07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30
Новости 07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на
Матч! 09.00 «Серия А: Новый сезон».
(12+) 09.30, 12.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» – «Интер», «Милан»
– «Дженоа» 14.10 Профессиональный
бокс (16+) 16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» – «Хетафе» 18.35 «КХЛ.
Разогрев». (12+) 18.55, 21.25 Тотальный
футбол 19.25 Футбол. «Динамо» – «Уфа»
21.55, 02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд» 00.30 Х/ф
«НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)
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> Первый 05.00 «Доброе утро» 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15
«Курбан-Байрам». 09.50, 01.35 Модный
приговор 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+) 18.25 «Видели видео?» 19.00 «На
самом деле» (16+) 20.00 «Пусть говорят»
(16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+) 23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
(12+)
> РОССИЯ 05.00 Утро России 09.00 Курбан-Байрам 09.55 «О самом главном».
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время 12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 Т/с
«МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+) 18.00
«Андрей Малахов» (16+) 21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+) 23.40 Т/с «КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 01.40 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ» (16+) 03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 07.45 «Пешком...» 08.20
Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 10.15 «Театральный архив» 10.45,
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин» 13.05 Д/с «Феномен Келдыша» 13.20 Д/с «Архивные
тайны» 13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин»
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» 15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов» 16.30,
02.30 Жизнь замечательных идей 18.10
«Евровидение-2018» 20.40 «Спокойной
ночи, малыши!» 23.00 Цвет времени 23.35
Д/с «Архивные тайны» 00.05 Т/с «МЕДИЧИ» (18+) 01.30 Павел Коган и МГСАО.
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 21.00
Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+) 23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+) 00.15
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.15 Квартирный вопрос (0+) 03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 07.10, 16.00, 18.55
«Городская хроника» (16+) 08.00 «Доктор
И...» (16+) 08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев» (12+) 11.30,
14.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+) 13.40, 04.05 «Мой
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05,
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.05,
19.00 «По горячим следам» (16+) 17.00
«Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) 18.30,
19.30 «Губерния» 19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+) 23.05 «Прощание» (16+) 00.00 События. 00.35 «Хроники московского быта»
(12+) 01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+) 04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20, 18.25,
21.50 Новости 07.05, 12.05, 15.25, 18.30,
23.55 Все на Матч! 09.00 Тотальный футбол (12+) 10.00 Футбол. Чемпионат Англии
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев». (12+) 13.20
Смешанные единоборства (16+) 15.55
Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Атлетико» 17.55 «Лига чемпионов.
Плей-офф». (12+) 19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф 00.40 Д/ф «Крутой вираж»
(12+) 02.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+) 04.20 Х/ф
«ВТОРАЯ ПОДАЧА» (16+) 06.00 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)

хорошо знаем, в каком состоянии
тогда находилась армия. Поэтому,
откровенно говоря, ничего удивительного в этом нет, но трагедия
колоссальная. Столько людей погибло», – говорит он в документальном фильме Андрея Кондрашова
«Путин».
Фильм показали накануне мартовских выборов – естественно, в
целях агитационно-пропагандистских. На фоне только что продемонстрированных лично главой
государства свидетельств все возрастающей российской военной
мощи такие оценки должны были
окончательно нивелировать давние «неловкие» слова. Доказать,
что ныне в нашей стране совсем
иная ситуация. Но если так, почему
разрушители Союза и армии, и живые, и уже почившие, по-прежнему
в героях? А при активном участии
президента открываются и работают Ельцин-центры. Но главное,
либерально-разрушительная политика все та же: национальное достояние России в руках узкой группы олигархов.
Нет исчерпывающих ответов
и на вопросы о непосредственных
причинах гибели «Курска». Еще в
2002 году о работе специальной
государственной комиссии отчитался Владимир Устинов, возглавлявший в те годы Генпрокуратуру.
Причиной катастрофы он назвал
утечку пероксида водорода в торпеде «Кит», которая стала причиной
взрыва снаряда и детонации основного боезапаса. Однако существует
множество экспертных оценок, которые ставят под серьезное сомнение аргументы и доказательства
официальной версии. А раз нет точных причин, то нет и виноватых.
Уголовное дело, возбужденное 23
августа 2000 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 263 УК РФ, прекращено в августе
2002 года
В дальнейшем нечто подобное
происходило и с обстоятельствами других масштабных трагедий:
будь то теракты, как на Дубровке
или в Беслане, или техногенные
катастрофы, как авария на СаяноШушенской ГЭС или на шахте «Распадская».
А значит, трагическая история
августовских дней 2000 года – это
не только прошлое.

СРЕДА 22 августа

> Первый 05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.50, 01.35 Модный приговор 10.55
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.35
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 03.05
«Мужское / Женское» (16+) 18.25 «Видели видео?» 19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+) 23.35 Т/с
«КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+) 04.25 Контрольная закупка
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести. Местное время 12.00
«Судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60
Минут» (12+) 15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+) 21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+) 23.40 Т/с «КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 01.40 Т/с «ВОЛЬФ
МЕССИНГ» (16+) 03.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 07.45 «Пешком...» 08.20
Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 09.30 , 20.55
«Толстые» 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Вулканавт» 13.20 Д/с «Архивные тайны» 13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» 15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов» 16.30,
02.30 Жизнь замечательных идей. 18.10
«Евровидение-2018» 20.40 «Спокойной
ночи, малыши!» 22.45 Д/ф «Португалия.
Замок слез» 23.35 Д/с «Рассекреченная
история» 00.05 Т/с «МЕДИЧИ» (18+) 01.30
Борис Березовский и Национальный филармонический оркестр России.
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 21.00
Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+) 23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+) 00.15
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.15 «Дачный
ответ» (0+) 03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 07.10, 16.00, 18.55
«Городская хроника» (16+) 08.10 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ» (12+) 10.20 Д/ф «Алексей
Смирнов» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+) 13.35, 04.05 «Мой герой» (12+) 14.50
Город новостей 15.05, 02.15 Х/ф «ОТЕЦ
БРАУН» (16+) 16.05, 19.00 «Губерния. Кандидаты» (16+) 16.15, 19.15 «Актуально»
(16+) 16.55 «Естественный отбор» 17.50
Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
(12+) 18.30, 19.30 «Губерния» 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+) 23.05 «90-е..»
(16+) 00.00 События 00.35 «Свадьба и развод» (16+) 01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» (12+) 04.55 «Смех с
доставкой на дом» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30,
17.25, 21.50 Новости 07.05, 11.05, 13.40,
15.35, 23.55 Все на Матч! 09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное»
(12+) 16.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы». (12+) 17.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.30 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. Трансляция из Сочи 19.00
Все на футбол! 19.50, 21.55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф 00.30 Х/ф
«ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+) 02.40
Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса (16+) 04.40 Д/ф
«Бобби» (16+)

На палубе крейсера «Адмирал Нахимов» приспущен флаг. У
матросов и офицеров сняты головные уборы. Экипаж минутой молчания провожает в последний путь
боевых товарищей с подлодки
«Курск». На воды Баренцева моря
ложится траурный венок. Скорбит
флот. Безутешны родные и близкие. С ними скорбит вся страна.
На свободном пирсе, продуваемом ветром, одиноко стоит
женщина в черном платке и непрерывно смотрит на вспенившиеся
волны. Не придерживаясь ритуала
прощания, она опускается на колени и кидает в пучину слова:
– Море! Я пришла к тебе с
просьбой стихию унять и позволить увидеть сына. Умоляю, яви
сострадание! Позволь попрощаться!
Слова прерывает грохот обрушивающейся на причал волны.
Мощная, она достигает берега и
с шумом отступает. А навстречу
неторопливо идет следующая,
не менее грозная. Возможно, это
предтеча большого шторма. Но у
матери другие ощущения. В рокоте волн она улавливает тяжелый
вздох. Он распадается на необычные шорохи и звуки и входит в ее
сознание яркими вспышками говорящих образов:
– Свет… Небо… За толщей
воды я вижу вершину сопки… И
тебя, милая мама…
Женщина разгибает спину и
наклоняется в сторону моря, чтобы лучше расслышать обрывки
долетевших слов. Да! Это голос
Алешеньки! Ее сына, дорогого
мальчика. Он как бальзам на израненную душу. Море услышало ее
просьбу. Оно отвечает…
О, эти грозные волны! С шумом
и брызгами они разбиваются о причал. Начало ее скорби, ее седины,
грустной песни, взятой из тетради
стихов сына. В порыве благодарности она рассказывает их отрывки Владыке морей: «Мальчишки
мечтают о море. О его назначении
в судьбе. Повзрослев, уходят в походы, оставляя сердца трепетать
на волне».
Но чу! Стон повторяется. А разум уже переводит его звуки в понятные только ей одной слова. О,
как рвется к небу душа! Пока мы
здесь, на глубине, и давит грудь
вода, душа в плену. Ей нет покоя!
Как разорвать железный саркофаг
и всплыть наверх, в высокую волну? Увидеть свет. Наполненные
жизнью берега. Тебя, родная…
Взглянуть, дотронуться до милого
лица…
Женщина подносит к лицу плаЧЕТВЕРГ 23 августа

> Первый 05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 10.55 «Жить
здорово!» (16+) 12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+) 16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+) 18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+) 20.00 «Пусть
говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/с
«ИЩЕЙКА» (12+) 23.35 Т/с «КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ» (12+) 00.30 «Курская битва.
И плавилась броня» (12+) 04.20 Контрольная закупка
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести. Местное время 12.00
«Судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60
Минут» (12+) 15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов»
(16+) 21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+) 23.40
Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+) 03.40
Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 07.45 «Пешком...» 08.20
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.30, 20.55 «Толстые» 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры 10.15 «Театральный архив» 10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12.25 Д/ф «Виктор Розов.
Пьеса без правил» 13.05 Д/с «Фото на
память» 13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная история» 13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» 15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
16.30, 02.30 Жизнь замечательных идей
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь» 20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 21.30 «Евровидение-2018». Финал 00.05 Т/с «МЕДИЧИ»
(18+) 01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт
в Берлине
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня 06.25 «Деловое утро
НТВ» (12+) 08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место
встречи» 17.20 «ДНК» (16+) 18.15, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 21.00
Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+) 23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+) 00.15
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 02.15 «НашПотребНадзор» (16+) 03.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 23.08.2018 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00 «Губерния-утро» (16+) 07.10,
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 11.30,
14.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+) 13.40, 04.05 «Мой
герой» (12+) 14.50 Город новостей 15.05,
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 16.05,
19.00 «Губерния. Прошлое» (16+) 16.15,
19.15 «Актуально» (16+) 17.00 «Естественный отбор» 17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+) 18.30, 19.30
«Губерния» 20.00 «Петровка, 38» 20.20
«Право голоса» (16+) 22.30 «Вся правда»
(16+) 23.05 Д/ф «Конечная остановка»
(12+) 00.00 События 00.35 «Прощание»
(16+) 01.25 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова» (12+) 04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40,
19.20, 21.55 Новости 07.05, 11.05, 15.05,
19.25, 23.00 Все на Матч! 09.00 Международный турнир по боевому самбо (16+)
10.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы».
(12+) 11.35 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф 15.40, 02.35 Профессиональный бокс
(16+) 17.45 «Лига Европы. Плей-офф».
(12+) 18.15 Реальный спорт. Волейбол
19.00 «КХЛ. Разогрев». (12+) 19.55 Футбол.
Лига Европы. Раунд плей-офф 22.00 «Бокс
и ММА. Новый сезон». (16+) 23.30 Х/ф
«ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)

В РОКОТЕ ВОЛН
ток. У нее нет сил открыть опухшие
от слез глаза и улыбнуться сыну,
присутствие которого она чувствует рядом с собой. Может держать
его за руки, шептать ему ласковые
слова... Но вдруг он ее не слышит!
– Женщина в смятении…
Неожиданно из глубины ее сознания возникает голос сына. На
высокой ноте он обращает к стихии слова: «Море! На жестокость
твою моряки не роптали. Без страха сливались с волной на ветру.
Ее седину на себя примеряли, но
стойко держали по курсу корму…»
От напряжения голос упал до
шепота. Но мать находит в себе
силы продолжить монолог и выражает Морю горький упрек: «Сколько чистых людей тебе сердце отдало. Зачем ты их взяло? И какой в
этом смысл?»
В ответ она слышит мощный
рокот приближающегося шторма и
пугающие слова:
«Стихия, техника, походы.
Мальчишки быстро свыкаются с
этим. Им становится мало утюжить просторы мои. Нужен подвиг.
Признание… слава. Я вынуждаю
его совершить. Иногда это требует
жертв…»
Волна отпрянула назад и уже
издалека послала утешение: «Береги свое сердце. В нем память
о сыне. Несмотря ни на что, он
остался с тобой».
Женщина машинально кивнула. Какая же мать будет думать
иначе? Алеша с детства грезил морем. С радостью пошел служить на
флот. Без сожаления оставил дом,
друзей, юношеские увлечения. Ее
заботам предпочел стихию... С
воспоминаниями она все больше
уходит в себя, и только вздрагивающие плечи передают глубину ее
страданий.
На ладонях матери еще не
высохла соленая влага, а волна у
причала уже обронила слова Владыки морей: «Утрата бесценна. В
том правда твоя. А заботу о сыне
я с тобой разделил и отныне беру
на себя».
Внимая ответу, женщина все
больше сгибалась в отчаянии. Ее
фигурка на берегу казалась маленьким мокрым комочком. Поднять голову ее заставил голос
сына:
– Мама! Мне горько заставлять тебя страдать. Судьба ли то,
случайность, я не знаю. Но только
верь – твой сын не собирался умирать. Прости…
ПЯТНИЦА 24 августа

> Первый 05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50,
03.50 Модный приговор 10.55 «Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?» 19.00 «Человек
и закон» 20.00 «Поле чудес» 21.00 «Время» 21.30 Фестиваль «Жара». Творческий
вечер Валерия Меладзе (12+) 23.55 Х/ф
«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+) 01.55
Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (16+)
> РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 09.00,
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.55
«О самом главном». (12+) 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 Вести. Местное время 12.00
«Судьба человека» (12+) 13.00, 19.00 «60
Минут» (12+) 15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+) 18.00 «Андрей Малахов»
(16+) 21.00 Аншлаг и Компания (16+) 23.55
«Сто причин для смеха» 00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+) 02.10 «Ким Филби.
Моя Прохоровка» (12+) 03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 07.45 «Пешком...» 08.20 Х/ф
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 09.30
«Толстые» 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 13.05 Д/с
«Реальная фантастика» 13.20 Д/с «Рассекреченная история» 13.50 Искусственный
отбор 14.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен». 15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
16.30 Жизнь замечательных идей 16.55
Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 18.15 Билет
в Большой 19.00 Смехоностальгия 20.40
Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
22.15 «Линия жизни» 23.30 «Кинескоп»
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья 01.55
Д/с «Жизнь в воздухе» 02.45 Мультфильм
> НТВ 05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+) 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+) 10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+) 13.25
Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+) 18.15 «ЧП. Расследование» (16+) 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+) 00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ»
(16+) 01.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение» 07.00
«Губерния-утро» (16+) 07.10, 16.00, 18.55
«Городская хроника» (16+) 08.05 Д/ф «Тамара Сёмина» (12+) 08.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+) 11.30 События
12.55 «Жена. История любви» (16+) 14.30
События 14.50 Город новостей 15.05,
16.30 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+) 16.05
«Губерния. Прошлое» (16+) 16.15 «Актуально» (16+) 17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
18.30, 19.30 «Губерния» 19.00 «Губерния.
Кандидаты» (16+) 20.10 «Красный проект»
(16+) 21.30 «Дикие деньги» (16+) 22.20
Д/ф «Удар властью» (16+) 23.05 «90-е.
Кровавый Тольятти» (16+) 23.55 «Прощание» (12+) 00.50 «Петровка, 38» 01.05
Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА» (12+) 03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+) 07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35,
16.20, 18.20 Новости 07.05, 11.05, 16.25,
23.25 Все на Матч! 09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+) 11.55 Формула-1. Гранпри Бельгии 13.35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф 15.40 «Жаркий летний
биатлон». (12+) 16.00 «КХЛ. Разогрев».
(12+) 17.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Испания из Германии 18.25 Все
на футбол! Афиша (12+) 19.25 Футбол.
«Арсенал» – «Ростов» 21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Хоффенхайм» 00.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира 01.45 Профессиональный бокс (16+)
03.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух»
(16+) 04.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой финал» (16+)

У матери сомнение. Неужели
она сама невольно повлияла на
выбор сыном моря? Не отвлекла,
не помешала. Не направляла интересы в иное русло…
– Мама! – к причалу летели
слова. – Не кори понапрасну себя.
Не держи эти адские мысли. Не
стесняйся и в голос поплачь. У
слезы, как у моря, достаточно
соли, чтоб следы от обиды и горечи снять…
Сердце матери бьется тревожно и гулко. Шторм все ближе и
явственней стон. Но покинуть причал нету мочи. Здесь Алешенька –
ее сын! В том крепит ее веру ветер
до боли знакомым голосом: «Иногда непокорно дерзко из гнезда
вылетают птенцы. От восторга – в
свободном полете – забывается
чувство вины. Мама. Милая мама!
Я шагнул в Океан не случайно.
Стихия и мужество по жизни идут
рядом. Океан – моя судьба!»
У женщины подкосились ноги.
Не замечая грозного наката волны, она медленно сливалась с холодным бетоном. Губы беззвучно
шептали: «Море! Зачем обездолило…»
Плеча коснулась рука. Рядом
стоял матрос. Отдавая честь, он
сказал:
– Мне поручили доставить вас
в гостиницу. Прошу пройти к машине.
– Не ждите меня здесь. Я приду сама.
– Уже поздно. Идемте, – настойчиво повторил матрос.
– Вы мешаете мне говорить
с сыном, – мягко возразила женщина. – Слышите голос? – На ее
лице отразилось чрезвычайное
волнение. Она развела руки в
стороны. – Это его голос! Голос
Алешеньки… Слышите? Он зовет: «Мама!» – Женщина счастливо улыбается. А вокруг, исторгая
грозные звуки, море рвет в клочья
пену и бросает на стоящих мириады брызг.
– Вот, снова, – восторженно восклицает она. – Слышите?
Алеша говорит со мной: «Милая,
мама. Ты не стой на ветру. Не томись…»
О, какой усталый и грустный у
сына голос!
– Мама! Судный день – это
день только мой! Я тебе расскажу,
почему остаюсь. Почему не вернусь домой…
Женщина подняла плечи и
ищет взглядом того, кто с ней гоСУББОТА 25 августа

> Первый 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 Ералаш 06.40 «Смешарики»
06.55 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+) 09.00
«Играй, гармонь любимая!» 09.45 «Слово пастыря» 10.15 «Николай Еременко»
(12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15
«Идеальный ремонт» 13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 15.20 «Трагедия Фроси
Бурлаковой» (12+) 16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 «КВН» (16+) 00.35
Х/ф «РАЗВОД» (12+) 02.45 Модный приговор 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
> РОССИЯ 05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 07.10 «Живые
истории» 08.00 Россия. Местное время
(12+) 09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному» 10.10 «Пятеро на
одного» 11.00, 20.00 Вести 11.20 Вести.
Местное время 11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+) 14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+) 18.00 «Привет, Андрей!»
(12+) 20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+) 03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 09.15 М/ф
«Бюро находок» 09.55 «Обыкновенный
концерт» 10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ» 12.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс» 12.40, 02.05 Д/с «Жизнь в
воздухе» 13.30 «Передвижники» 14.00
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.40 По следам тайны 17.25 Д/ф «Киндза-дза! Проверка планетами» 18.05 Х/ф
«КИН-ДЗА-ДЗА!» 20.15 Д/ф «Сальвадор
Дали и Гала Элюар» 21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 23.10 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее 00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА»
> НТВ 04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.40 «Готовим с Зиминым» (0+) 09.10 «Кто в доме
хозяин?» (12+) 10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+) 12.00
Квартирный вопрос (0+) 13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 15.05 Своя игра (0+) 16.20 «Однажды...» (16+) 17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС»
(16+) 19.00 «Центральное телевидение»
00.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+) 01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+) 02.55 Т/с
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.15 «Марш-бросок» (12+) 06.50
«АБВГДейка» 07.20 Д/ф «Конечная остановка» (12+) 08.10 «Православная энциклопедия» (6+) 08.40 «Выходные на колёсах» (12+) 09.00 «Губерния-утро» (16+)
09.10 «Городская хроника» (16+) 09.15 Х/ф
«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 10.35
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 11.30, 14.30,
22.00 События 12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(12+) 14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+) 18.15, 19.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+) 18.30 «Губерния. Итоги»
(16+) 22.20 «Красный проект» (16+) 23.45
«Право голоса» (16+) 03.00 «Польша. Самосуд над историей» (16+) 03.30 «Дикие
деньги» (16+) 04.20 «90-е...» (16+) 05.10
Д/ф «Удар властью» (16+)
> МАТЧ! 06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+) 07.00 Все на Матч! События недели
(12+) 07.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Страсбур» 09.30, 11.25, 12.50,
14.00, 15.05 Новости 09.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+) 11.30 Все на футбол! Афиша (12+) 12.30 «Жаркий летний биатлон».
(12+) 12.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. 14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». (16+) 15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч!
17.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия
– Франция из Германии 18.35, 20.55 Все
на футбол! 18.55, 21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Лацио», «Наполи» – «Милан» 00.00 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт 02.35 Футбол.
Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон»
– «Манчестер Сити» 04.35 UFC Top-10.
Нокауты (16+) 05.00 Смешанные единоборства. UFC

ворит, и ей даже кажется, что она
видит в бегущей волне очертания
фигуры.
– Мне почти удалось. Осторожно, в сознании, я поднимался
из морской глубины на свет. Вдруг
неожиданно все изменилось. Свет
исчез, а мозг заполнили другие
образы и мысли. Я увидел игру
волны и ветра. Опасную и жестокую! У них в ловушке субмарина.
Ветер сбивает волну; раскачивает
стальную капсулу подлодки. Она
послушна и легка. Она без сил.
Но все ж на страже. В ее отсеках
бесценный груз – сыны России.
Шторм лижет корпус корабля и
шепчет: – Ты мое дитя… Пучина
тянет лодку вниз. Волна препятствует и вверх ее толкает. И так
игриво вопрошает: «Зачем тебе,
дитя, свобода? Она ничто в сравнении с сокровищем морей. Бери,
владей!» – И покрывает серебром
и белой пеной умывает. Ее заботой перегружен разум. И я уже во
власти грез и мудрой силы Океана. Поэтому не жди меня.
– Алешенька! Ты обещал вернуться!
– Прости. Вернуться не смогу.
Мы погружаемся во тьму… Прощай!
Словно маска лицо, но живые
глаза матери продолжают следить за подлодкой в пучине. Она
слышит на пирсе наказ своего
первенца: «Всем влюбленным в
морскую стихию: собираясь в поход, мысль о доме держите под
сердцем. Берегите, мальчишки,
своих матерей…»
Женщина переносит внимание на руки. Ей кажется, что слова
сына упали на ее ладони и греют
их своей любовью.
Новая волна высокой стеной
шла к берегу, а мать неистово продолжала умолять грозные силы: –
Успокойся стихия. Прояви благородство. Отдай сына! Я останусь
с тобой. Я готова на эту замену.
На эти слова волна накрыла ее
фигурку саваном из белой пены.
Какую-то долю секунды ей показалось, что она даже слышит слабый голос Алеши.
– Не уходи, – рвется из груди
последний крик. – Я уже здесь,
рядом! – Ветер подхватывает ее
слова и возвращает их назад.
Но она уже никогда не узнает об
этом. Ее взгляд затерялся в лабиринте волн, а фигурка медленно
опускается на дно вместе с подлодкой.
– Море! Чего тебе не хватало, что ты выбрал новую жертву
– мать.
Е.Г. ШИРОКОВА, Москва
ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 августа

> Первый 05.15, 06.10 Т/с «МАМА
ЛЮБА» (12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики» 07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+) 09.20 «Непутевые
заметки» 10.15 «Инна Макарова» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым 12.15 «Николай Рыбников» (12+)
13.15 Х/ф «ВЫСОТА» 15.10 «Раймонд
Паулс» (12+) 16.10 Концерт Раймонда Паулса 18.45, 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+) 21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+) 00.45
Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+) 03.10
Модный приговор
> РОССИЯ 04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+) 06.45 «Сам себе
режиссёр» 07.35 «Смехопанорама» 08.05
Утренняя почта 08.45 Вести-Москва 09.25
«Сто к одному» 10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести 11.20 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЁТСЯ» (16+) 22.00 «Воскресный вечер» (12+) 00.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» (12+)
02.10 Х/ф «МОСКВА НА ВЫСОТЕ» (12+)
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 08.55 Крокодил 10.05 «Обыкновенный концерт» 10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 Неизвестная Европа. 13.10 Д/с
«Жизнь в воздухе» 14.00 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее 15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 17.40, 01.55 Д/ф
«Туареги, воины в дюнах» 18.35 «Пешком...». 19.05 «Искатели» 19.50 «Романтика романса» 20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 Балет «История Манон». 01.10 Д/ф
«Сальвадор Дали и Гала Элюар» 02.45
М/ф «Тяп, ляп – маляры!»
> НТВ 04.55 «Ты супер!» (6+) 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня 08.20 Их нравы (0+) 08.45
«Устами младенца» (0+) 09.25 Едим дома
(0+) 10.20 «Первая передача» (16+) 11.00
«Чудо техники» (12+) 11.55 «Дачный ответ» (0+) 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 15.05
Своя игра (0+) 16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели 20.10 «Звезды сошлись» (16+) 22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+) 00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (0+) 02.25 Таинственная
Россия 03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
> ТВЦ 06.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+) 08.20 Д/ф
«Ренат Ибрагимов» 09.00 «Губерния. Кандидаты» (16+) 09.15 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+) 11.30,
14.30, 00.30 События 11.45 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» 13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+) 14.45 «Свадьба и развод» (16+) 15.35 «Хроники московского
быта» (12+) 16.00 «По горячим следам»
(16+) 16.20 «Прощание» (16+) 17.15 Х/ф
«КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
19.10 «Свидание в Юрмале» (12+) 20.50
Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(12+) 00.45 «Петровка, 38» 00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) 04.30
«Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+) 05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
> МАТЧ! 06.30 Смешанные единоборства.
UFC 08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости 09.20
Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» – «Барселона» 11.25, 13.40, 18.20
Все на Матч! 11.55, 13.55 Художественная
гимнастика. Мировой Кубок вызова 15.50
Формула-1. Гран-при Бельгии 18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Анжи» (Махачкала) 20.55
После футбола с Георгием Черданцевым
22.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия – Германия. Трансляция из Германии
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» – «Реал» (Мадрид) 01.10 Летний
биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Трансляция из Чехии 03.00 «Бокс
и ММА. Новый сезон». (16+) 04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии
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ПАрТОРг КРУПИНОВ
Петр Никифорович КРУПИНОВ родился 15 (28) августа 1906 года в деревне
Большая Избёнка Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Межевский район
Костромской области) в семье крестьянина.
Русский. Окончил начальную школу. С 9 лет
остался без матери, а отец был на фронте.
Начал работать в поле, подростком уходил
на лесозаготовки, на сплав леса на реке
Унже. Был активным селькором костромской
газеты "Борона". В начале 1927 году уехал в
город Иваново-Вознесенск (ныне Иваново).
Работал плотником на строительстве фабрики "Красная Талка", жилых домов, мостов в
городе.
В конце 1927 году добровольно пришел в
военкомат, сдал экзамены и был направлен
на учебу в Иваново-Вознесенскую пехотную
школу, находящуюся в городе Орле. Но закончить учебу не довелось. В 1930 году был
отчислен по состоянию здоровья. Вернулся в
Иваново. Работа в городском совете "Осоавиахима", затем на машиностроительном заводе. Успешно закончил вечерний рабфак. В
1936 году пришел работать на завод "Энергозапчасть", руководил производственным отделом. В 1938 году вступил в партию. Заочно
учился в текстильном институте.
В ноябре 1941 года отказался от "брони",
ушел добровольцем в Красную Армию. Сначала был зачислен в парашютно-десантную
бригаду в городе Тейкове (Ивановская область), но вскоре был признан не годным к
службе в десантных войсках по состоянию
здоровья. В составе 105-го отдельного стрелкового батальона служил в тылу, охранял
мосты и железнодорожные пути. Только в
сентябре 1942 года был зачислен стрелкомавтоматчиком в 11-ю гвардейскую танковую
бригаду, находящуюся на отдыхе в Саратове.
С декабря 1942 года – в действующей
армии. Боевое крещение получил в боях под
городом Севском. Командуя отделением автоматчиков, парторг роты, Крупинов, прошел
со своей 11-й гвардейской танковой бригадой
сквозь огонь Орловско-Курской битвы, принял участие в разгроме немцев на Украине.
Не раз в сложной обстановке, когда из строя
выходили офицеры, брал командование подразделением на себя. В рядах 2-й танковой
армии дошел до Берлина.
Особо отличился в феврале-марте 1944
года, во время разгрома Корсунь-Шевченковской группировки врага. Пять гвардейских
танков и сорок автоматчиков, среди которых
был и Крупинов, заняли оборонительные позиции между деревнями Джурженцы и Почапинцы, перекрывая путь прорывавшейся
из окружения гитлеровской танковой дивизии. Целый день шел бой с превосходящими
силами. Уже кончались боеприпасы и тогда
танкисты пошли в контратаку, давя гусеницами врага. Держась на броне одного из танков, старшина Крупинов из ручного пулемета
косил мечущихся на дороге гитлеровцев, в
упор расстреливал отступающего противника. Не выдержав напора, враг начал сдаваться в плен.
5 марта 1944 года началась УманьскоХристиновская операция. За три дня танкисты с боями прошли шестьдесят километров.
В этих наступательных боях гвардии старшина Крупинов был все время впереди. Когда
мотострелковый батальон с танками, преследуя противника, ворвался в село Буки, он
первый со своим отделением переправился

через реку Горный Тикич и повел фланговый
огонь по отступающим гитлеровцам. В боях
за село Помощник принял командование
взводом на себя, догнал противника и навязал ему ближний рукопашный бой. Несколько
раз лично ходил в разведку и приносил ценные сведения о противнике. 10 марта танкисты ворвались в город Умань, в уличных боях
вновь отличился старшина Крупинов.
На следующий день восемь танков с автоматчиками на броне на большой скорости
прошли в тыл противника. Подавив сопротивление гитлеровцев на пути следования
отряд ворвался в село Берёзки-Бершадские
и захватил переправу через реку Южный Буг.
Отражая контратаки противника, Крупинов
грамотно разместил автоматчиков и умело
руководил боем. Автоматчики и танкисты
удержали переправу до подхода основных
сил. В этом бою гитлеровцы потеряли 353
солдата и офицера убитыми, 5 автомашин,
10 повозок, 15 пулеметов и другое вооружение.
В апреле 1944 года был направлен на
курсы младших лейтенантов 2-й гвардейской
танковой армии. На учебе узнал о присвоении высокого звания.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 13 сентября 1944 года присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
В сентябре 1944 года, по окончанию
учебы, младший лейтенант Крупинов получил назначение парторгом батальона 76-го
отдельного автомобильного полка. С ним
прошел до конца войны. День Победы лейтенант Крупинов встретил в Берлине.
После войны продолжил службу в армии
парторгом, с осени 1946 года замполитом
батальона 76-го отдельного автомобильного
полка, затем замполитом армейского госпиталя. В апреле 1947 года старший лейтенант
Крупинов уволен в запас.
Вернулся в город Иваново. В 1952 году
окончил Всесоюзный заочный текстильный
институт. Работал начальником ОТК, затем
начальником конструкторского отдела завода "Ивтекмаш".
Скончался 30 марта 1998 года. Похоронен в Иваново на кладбище в Балино.
Сергей Каргапольцев

15 августа
В 1906 году родился Герой Советского Союза Петр
Никифорович Крупинов. После войны жил и работал в Иванове. Умер в 1998 году, похоронен на кладбище Балино.
В 1915 году на Приказном мосту, ныне территория
площади Революции, была расстреляна демонстрация
ивановских рабочих. В 1918 году мост переименован в
Красный, в 1934 году разобран.
В 1960 году организовано Ивановское городское
управление торговли.
16 августа
В 1975 году в Кинешме ушел из жизни Сергей Иванович Баранов, сапер, полный кавалер ордена Славы. Родился в 1913 год в д. Манылово Кинешемского
района.
17 августа
В 1926 году родился контр-адмирал Юрий Иванович Падорин, Герой Советского Союза. С 1941 года
находился в эвакуации в посёлке Ильинское-Хованское,
в 1943 году окончил 9 классов школы.
18 августа
В 1933 году впервые отмечался День Воздушного
флота. В празднике на Южном аэродроме приняли участие военнослужащие 3-го авиаотряда и воспитанники
аэроклуба. После праздника в области была проведена
авиационная декада. Состоялись показательные полёты в Кинешме, Тейкове и других городах.
19 августа
В 1910 году в деревне Горбово ныне Ильинского
района родился Анатолий Андреевич Марченков.
За форсирование реки Днепр получил звание Героя
Советского Союза. После войны жил в селе Ивашево
Ильинского района, умер в 1982 году.
В 1915 году открыт санаторий-лазарет правления
Иваново-Вознесенского подотдела Всероссийской Лиги
борьбы с туберкулёзом в д. Горино.
20 августа
В 1924 году началось строительство жилых домов
1-го «Рабочего посёлка».

агитация

НА ПРАЗДНИКЕ
«ОТКРЫТОЕ НЕБО»

В субботу 11 августа
более шести часов подряд
коммунисты города Иваново активно распространяли
предвыборную
агитацию
местного отделения среди
посетителей праздника авиации на Северном военном
аэродроме. По данным полиции, за весь день это мероприятие посетили более
100 тысяч человек.
По традиции, посетители
праздника шли на взлётное
поле, чтобы увидеть праздничное шоу, показать своим
детям современную авиатехнику. Коммунисты, несмотря
на ограничения, выдвинутые
властью, всё-таки нашли
способ донести агитационные материалы до широких

масс – они расположились у
входа на аэродром – в самом
людном месте.
Жители и гости города,
наряду с красными кепками от солнца, получали информ-листок «КПРФ – ЩИТ
НАРОДА»,
агитационный
спецвыпуск за кандидата
в губернаторы Ивановской
области от КПРФ Сергея Нациевского и буклет первой
тройки от списка КПРФ на
выборах в областную думу,
разложенные в пакеты с символикой партии и надписью
«Главная ценность региона
– люди».
Многие ивановцы выразили желание оставить свои
подписи в наших подписных
листах, высказывались про-

тив людоедской «пенсионной
реформы». Закон о повышении возраста выхода на
пенсию всё ещё стараются
протолкнуть кабинет министров под руководством Медведева, президент Путин и
их партия «Единая Россия».
ЦИК отклонила первый вариант вопроса референдума,
вынесенного инициативной
группой от КПРФ. И, пока
уточнялся вопрос, власть,
выиграв время, срочно организовала спойлерные инициативные группы, которые
подсуетившись, выдвинули
схожие вопросы раньше,
чем КПРФ. Всё как обычно.
Власть, теряя поддержку в
массах избирателей, использует испытанные шулерские
приёмы для достижения своих классовых целей.
Но, несмотря на все
ухищрения,
коммунисты
встречают всё большую
поддержку среди жителей
города. Даже самые сомневающиеся из них ощущают
резкое снижение уровня
жизни и меняют своё отношение к коммунистам и идее
социализма – самого справедливого общественного
устройства.
Ивановский горком
КПРФ

• поздравлениЕ

Ивановский обком сердечно
поздравляет с днем рождения
Владимира Николаевича
КлюшинА
Геннадия Евстафьевича
Охлопкова
Ирину Геннадьевну
СМИРНОВУ
От всей души желаем доброго здоровья и благополучия.

на 2-е полугодие 2018 года

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ФРАКЦИИ КПРФ
КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ в АВГУСТЕ
ул.Маршала Василевского д.29а
(помещение горкома КПРФ)

Атаманов В.К.23.08.2018, с 10.00 до 12.00
Коновалов А.П.30.08.2018, с 10.00 до 12.00
Ивановский обком КПРФ и коммунисты Юрьевецкого районного отделения КПРФ выражают искренние соболезнования первому секретарю Юрьевецкого райкома
Марининой Марии Михайловне по поводу ухода из жизни
мамы Доценко Зои Анатольевны.

Получить бланки
данной формы или
сдать их можно по
нижеследующим
адресам
Иваново
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 18:00, пл. Революции, д. 2/1, к.
248.
Заволжск
Вторник и пятница, с 10:00 до
13:00, ул. Мира, д. 15, к. 2.
Вичуга
С понедельника по субботу, с 10:00
до 14:00, ул. Большая Пролетарская, д. 2, 2-й этаж.
Гаврилов-Посад
Четверг и пятница, с 10:00 до 13:00,
ул. Октябрьской революции, д. 4.
Юрьевец
Вторник и пятница, с 10:00 до 12:00,
ул. Октябрьская, д. 2.
Пучеж
Четверг и пятница, с 11:00 до 13:00,
ул. 30-летия Победы, д. 6.
Савино
Вторник с 10:00 до 12:00, ул. Советская, д. 24.
Лух
Вторник и четверг с 11:00 до 13:00,
ул. Октябрьская, д. 4.
Фурманов
Вторник и четверг, с 10:00 до 12:00,
ул. Советская, д. 18.
Приволжск
Понедельник, вторник и четверг, с
10:00 до 12:00, ул. Революционная,
д. 57.
Кинешма
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 16:00, ул. М. Василевского, д.
29А.
Шуя
С понедельника по пятницу, с 10:00
до 13:00, ул. Свердлова, д. 4.
Кохма
Понедельник и пятница, с 10:00 до
14:00, ул. Октябрьская, д. 35, оф.
303.
или направить по адресу:
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11
оф. 22
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