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КОРЕНЬ ЗЛА, ИЛИ КАК МЫ САМИ СЕБЯ ОБМАНЫВАЕМ
читая всякие «умные» популист-

ские заметки об обмане и грабеже 
населения государством, я часто на-
тыкаюсь на явную глупость, неком-
петентность и подтасовки «борцов за 
права трудящихся и народа россии».

самая популярная тема сейчас 
– пенсионная реформа: её «людоед-
ская» суть, «грабёж», неэффектив-
ность государства и пенсионного фон-
да и прочие нелицеприятные словеса.

а в чём, собственно, суть пробле-
мы?

нам вещают два противоположных 
аргумента сторонники и противники 
реформы:

– сторонники – о снижении поло-
жительного соотношения работающих 
к пенсионерам, что приводит к невоз-
можности профицита пенсионного 
фонда,

– противники – об ограблении на-
селения 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 несостоя-
тельность аргументации обеих сторон, 
а опишу читателям общую реаЛЬнуЮ 
картину.

а она достаточно проста. мы все 
живём в стране, в которой капитали-
стический строй пришел на смену со-
циалистическому, при этом большин-
ство граждан ментально осталось в 
эпохе социализма, где государство 
служило одной цели: заботе о благе 
всего общества путём справедливого 

распределения общественно произво-
димых материальных благ.

В капиталистическом же обществе 
государство также распределяет и за-
ботится… но заботится оно о защите 
интересов правящего класса – буржу-
азии, и распределяет материальные 
блага также в пользу буржуазии – пу-
тём ограбления остальной части насе-
ления. поэтому ВсЁ, что делает дан-
ное государство: законы, пропаганда, 
внутренняя и внешняя политика, оно 
делает только с одной целью: ЗаЩИ-
Щает 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 буржу-
азией, награда за победу в виде ВЫ-
нуЖденной реГуЛЯрной ВЫпЛа-
тЫ ИЛИ БоЛее спраВедЛИВоГо 
распредеЛенИЯ матерИаЛЬнЫХ 
БЛаГ со сторонЫ ГосударстВа, 
а не какая-то конституционная и мо-
ральная обязанность государства или 
накопленная трудом сумма денег ра-
ботником в течение жизни. И это тоЖе 
нуЖно даВно понЯтЬ!!!

а что же мы имеем на сегодняш-
ний день? а мы имеем социалисти-
ческое представление о пенсиях 
в головах и реальное пенсионное 
обеспечение в капиталистическом 
государстве, которое путём тоталь-
ной пропаганды сохраняет в головах 
граждан социалистическое пред-
ставление о пенсионном обеспече- 
нии.

Как же реаЛЬно обстоит дело с 
пенсионным обеспечением?

пенсионные отчисления граждан 
не ЯВЛЯЮтсЯ реальными их пен-
сионными отчислениями: отчисления 
производит раБотодатеЛЬ – путём 
обременения опосредованным нало-
гом на Фонд ЗараБотной пЛатЫ, 
ВКЛЮчЁннЫм В сеБестоИмостЬ 
проИЗВодИмоГо продуКта. И на-
лог этот принудительно передаётся го-
сударству через банковскую структуру 
под названием «пенсионный фонд», 
а работник поВторно грабится госу-
дарством, оставляя свою заработную 
плату в магазине, оплачивая поВтор-
но своё же у него отнятое!!! За что по-
том государство кидает как кость без-
домной собаке пособие в виде пенсии 
и других социальных выплат.

 поэтому поднятие пенсионного 
возраста – Это ВсеГо ЛИШЬ третЬЯ 
ШКура, снЯтаЯ с оВцЫ, а не «бес-
предел и некомпетентность власти».

поэтому все сладкие песни и рас-
суждения о борьбе за поднятие зар-
плат, увеличение пенсий за счёт на-
логообложения и увеличения зарплат 
– оБман, ибо, требуя увеличения 
зарплат и пенсий, изменения структу-
ры налогообложения, вы треБуете 
ГраБИтЬ Вас еЩЁ БоЛЬШе.

«а за что тогда бороться?», – спроси-
те вы. отвечу – БоротЬсЯ нуЖно За 
спраВедЛИВое распредеЛенИе.

В чем это выражено? перечислю 
по пунктам:

1. упразднение «пенсионного фон-
да» как структуры распределения в 

государстве и передача функций пен-
сионного обеспечения граждан госу-
дарству напрямую через бюджет.

2. установление фиксированного 
размера пенсий с мИнИмаЛЬнЫм И 
маКсИмаЛЬнЫм её размером, не 
ЗаВИсЯЩИм от доХода ГраЖдан 
В теченИе трудоВой деЯтеЛЬно-
стИ. максимальный размер пенсии 
не должен превышать  минимальный 
более чем на 50%, и рассчитываться 
должен из общего трудового стажа ра-
ботника.

3. минимальный размер пенсии 
должен обеспечивать гражданину до-
стойную жизнь в прямом понимании, а 
не в размере «потребительской корзи-
ны».

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 закре-
плено конституцией и не имеет ограни-
чения по возрасту. поэтому гражданин 
имеет право продолжать трудовую 
деятельность при достижении пенси-
онного возраста, в случае его на то же-
лания и физической способности, и по-
лучать  заработную плату совместно с 
заслуженной пенсией, но, не имея ни-
каких дополнительных преференций, 
за исключением увеличения общего 
размера трудового стажа, если его не-
достаточно для получения максималь-
ного размера пенсии.

А. Огурцов

наболело

В начале августа ивановская делегация комсомольцев провела на молодёж-
ном форуме «территория смыслов на Клязьме – 2018». темой смены, предложен-
ной 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 попривет-
ствовали 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 про-
двигали 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 спике-
рам комсомольцам приходилось задавать под видом «беспартийных», чтобы мо-
дератор дискуссии дал слово.

но постоянные притеснения «красных» лишь мобилизовали молодых комму-
нистов 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 интернет-

портала «свободная пресса», публицист сергей Шаргунов. Большинство желаю-
щих смогли задать ему вопросы и получили исчерпывающие ответы на них.

секретарь цК ЛКсм рФ роман Кононенко провёл лекцию на тему: «европей-
ский 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. Зюгано-
ва. В конце встречи прошло награждение от цК КпрФ в честь 100-летия Ленин-
ского 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 пар-
тий. 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 высту-
плением 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 актив-
но продолжать бороться в своих регионах за идеи социализма.

Петр Трофимов, Первый секретарь Ивановского обкома ЛКСМ РФ

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ – 
НА «ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛОВ»

5 августа были уничтожены два здания элеватора в городе Иваново по улице 
Базисной,38 – сооружения бывшего комбината хлебопродуктов, последнее назва-
ние которого – оао «Зернопродукт». Когда-то здесь хранился стратегический за-
пас 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 нача-
лось 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 имуще-
ства «Зернопродукта» даниил Левин передал имущество «Зернопродукта» в ооо 
«управляющая компания «статус», которую он возглавляет. номинальный учре-
дитель «статуса» – офшор с сейшельских островов «Компания Криэйтив скилс 
Лтд».

«новые» собственники посчитали, что восстанавливать полуразрушенные зда-
ния 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 бесплат-
ное 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 де-
лам 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 об-
ластной думы или местных законодательных органов, то наступление буржуазии 
на наши социальные права и уничтожение экономической основы жизни многоты-
сячного города и области продолжатся с ещё большей скоростью.

Елена Панюшкина

ВО ВРЕМЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО ЭЛЕВАТОРА

РОССИю пОГУБИТ 
НЕАдЕКВАТНЫй 

пРАВЯщИй КЛАСС
7 августа компартия подала 

уже скорректированную заявку. 
а буквально через сутки цИК 
сделала свой «ход конем»: одо-
брила сразу три предложенных 
для пенсионного референдума 
вопроса от разных инициатив-
ных групп. одобрение полу-
чили предложения группы из 
москвы кандидата в мэры сто-
лицы от «справедливой рос-
сии» Ильи свиридова, группы 
КпрФ из алтайского края, а 
также группы, сформированной 
Всероссийским союзом обще-
ственных организаций по рабо-
те с многодетными семьями из 
подмосковья.

можно сказать, глава цИК 
Элла памфилова ловко умыла 
руки. она предложила заявите-
лям конкурировать между со-
бой, но отметила, что они впра-
ве объединиться.

Вот как выглядят одобрен-
ные формулировки.

Группа свиридова: «Вы за 
то, чтобы возраст, установлен-
ный законодательством рФ о 
пенсионном обеспечении по 
состоянию на 1 июня 2018 года, 
по достижении которого возни-
кает право на назначение пен-
сии по старости, не менялся?»

Группа Всероссийского со-
юза общественных организа-
ций по работе с многодетными 
семьями: «поддерживаете ли 
вы, что установленный законо-
дательством рФ о пенсионном 
обеспечении по состоянию на 1 
июля 2018 года возраст, по до-
стижению которого возникает 
право на пенсию по старости, 
не может быть увеличен?»

Группа КпрФ из алтайского 
края: «согласны ли вы с тем, 
что установленный законода-
тельством российской Федера-
ции о пенсионном обеспечении 
по состоянию на 1 июня 2018 
года возраст, достижение кото-
рого дает право на назначение 
страховой пенсии по старости 
(для мужчин – 60 лет, для жен-
щин – 55 лет), повышаться не 
должен?»

Заметим: только формули-
ровка алтайских коммунистов 
получила единогласную под-
держку членов цИК. секретарь 
цИК майя Гришина подчеркну-
ла, что именно такая формули-
ровка наиболее полно отража-
ет суть проблемы. памфилова 
отметила, что данный вариант 
«естественно нравится» комис-
сии, так как они формулирова-
ли его вместе с КпрФ.

теперь группам предсто-
ит серьезное испытание. они 
должны создать подгруппы еще 

не менее чем в 42 регионах 
страны. а затем в течение 45 
дней собрать не менее 2 мил-
лионов подписей в поддержку 
своего варианта. при этом на 
один регион может приходить-
ся 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 се-
кретарь алтайского отделения 
КпрФ мария прусакова, нет 
сомнений в возможности сбора 
большого количества подписей. 
поскольку инициативу о повы-
шении пенсионного возраста 
не поддерживает большинство 
россиян. но в этом-то и заклю-
чается проблема. Кремль от-
лично понимает, как народ про-
голосует на референдуме. И 
потому сделает все возможное, 
чтобы спустить инициативу на 
тормозах.

что предпримет власть, 
чтобы сорвать всенародное го-
лосование? Какие последствия 
будут у этого шага?

– цИК сыграла на сторо-
не Кремля, когда запретила 
первую формулировку КпрФ, 
– считает секретарь цК КпрФ, 
доктор политических наук сер-
гей обухов. – Якобы формули-
ровка была неверной. а даль-
ше возникли две мифические 
инициативные группы – одна 
подмосковная, а вторая, по 
моим данным, от московской 
мэрии в лице свиридова. сло-
вом, мавр – то бишь, цИК – сде-
лал свое дело: первую группу 
«забодал». а теперь наступают 

игры с формированием регио-
нальных подгрупп – кого заре-
гистрируют, кого нет. ну и сбор 
подписей.

 – Референдум, вы счита-
ете, вообще состоится?

– у Кремля всегда в запасе 
туз в рукаве – объявление недо-
стоверными 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 ре-
ферендум не состоялся. 
Насколько это поднимет 
градус протестных на-
строений в стране?

– приведу данные нашего 
центра исследований полити-
ческой культуры россии. 1−2 
августа мы провели общена-
циональный опрос. оказалось, 
сейчас рейтинг «единой рос-
сии» составляет всего 25%. 
13% граждан, ранее голосовав-
ших за единороссов, говорят, 
что будут искать для себя дру-
гую партию.

Я считаю, партия власти 
стала токсичной – как в свое 
время «наш дом – россия» 
Виктора черномырдина. ду-
маю, 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% го-
лосовавших за путина отверга-
ют пенсионную реформу.

между тем, вся наша по-

литическая система висит на 
одном крючке – на рейтинге 
президента. Все остальные ин-
ституты в обществе – произво-
дная от этого рейтинга. Замечу, 
сейчас рейтинг премьера дми-
трия медведева, и Кабмина в 
целом – просто ниже плинтуса.

Я даже не знаю, как власть 
будет из этой ситуации вы-
кручиваться. может быть, раз-
решит даже провести рефе-
рендум. при плохом стечении 
обстоятельств им потребуется 
куда-то выпускать пар.

 – До какой отметки 
должен упасть рейтинг Пу-
тина, чтобы запахло полно-
ценным политическим кри-
зисом?

– думаю, 30−40% – это уже 
полная нестабильность систе-
мы.

 – Почему уже сейчас на-
род не выходит массово на 
улицы? Хотя с пенсионной 
реформой все ясно – законо-
проект прошел первое чте-
ние?

– если народ массово вы-
йдет на улицы, я считаю, всем 
будет плохо. у нас народ вы-
йдет, когда его совсем припечет.

В россии уже – что бы вла-
сти ни говорили! – высок градус 
не просто протеста, а озлобле-
ния. 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 на-
зревает 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 пенсион-
ный возраст, перекрытий 
федеральных трасс, как в 
январе 2005-го, после моне-
тизации льгот, не будет?

– не будет. но загвоздка в 
том, что сегодня проблема бо-
лее комплексная. перед вла-
стью в россии, я считаю, замая-
чила перспектива «идеального 
шторма».

сШа нащупали эффектив-
ное направление в санкциях 
– персональные санкции, как 
против Вексельберга и дери-
паски. И сейчас Штаты будут 
давить и душить российскую 
элиту. они будут ее раскачи-
вать, настраивать против пути-
на. Эта ситуация усугубляется 
еще и тем, что из-за санкций у 
российской элиты сокращается 
«кормовая база». Все это ока-
зывает на элиту дестабилизи-
рующее воздействие.

Власть, кроме того, развра-
щает. В отсутствии обратной 
связи это приводит к непопра-
вимым 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 мо-
жем стать свидетелями 
масштабного экономиче-
ского кризиса, распада стра-
ны?

– да. Я считаю, ситуация 
действительно грозит дальней-
шим обрушением и распадом 
россии. дальше, не исключаю, 
элиты начнут искать выход в 
регионализации. В каких-ни-
будь «уральских республиках».

 – Есть какой-то пози-
тивный выход из ситуа-
ции?

– национализация элит и 
смена курса – другого выхо-
да 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

ивановский комсомол

 пикет

 хроника протеста

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 ли-
стах и выражали возмущение инициативе российского правительства повысить 
пенсионный возраст.

подобные пикеты в ближайшую неделю пройдут и в других микрорайонах го-
рода.

Кинешемский горком КПРФ

СБОР пОдпИСЕй пРОТИВ 
пЕНСИОННОй РЕФОРМЫ 

пРОдОЛЖАЕТСЯ
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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 ре-
прессии»! резко понизился уровень благосостояния обворованных 
граждан. Шайка дельцов прихватизировала народную собственность.

прошли годы. соратник и ставленник ельцина – путин – стал «лю-
бимцем нации»! а господин медведев, стороживший один срок «трон» 
для путина – дурачком. от осмотрительного путина принял он и «пар-
тию 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 учи-
теля 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 хо-
зяйство, медицина, образование, внесён сумбур в головы миллионов 
граждан??? объясняю – наивных советских граждан просто обманула 
кучка проходимцев! а за наше многолетнее терпение и молчание от-
благодарила новой пенсионной реформой.

снова вернёмся назад. с чего всё начиналось. В. полеванов рас-
сказывает: "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 дей-

ствительно вымерло примерно на 30.000.000 человек.
И вот сегодня правительство российской Федерации объявляет 

многострадальному русскому народу (всё ещё государствообразую-
щему 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 перево-
да 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 совершен-
но 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 за-
конами. К ним относятся: материнский капитал, социальные выплаты, 
индексация пенсий, а также государственные пенсии и др.

правительство не хочет платить по своим законным обязатель-
ствам, и старается переложить эти выплаты на пенсионный фонд, а 
для этого распространяет слух о том, что не хватает денег в пенси-
онном фонде и нужно увеличить пенсионный возраст. правительство 
намеренно банкротит пенсионный фонд!

считаю, что проблему сокращения бюджетных трансфертов пен-
сионному фонду или повышение размера пенсий можно решить на-
ционализацией природных ресурсов и прогрессивным налогообложе-
нием. И это вполне соответствует концепции указа президента рФ о 
сокращении нищеты в 2 раза. 

Хотя мы знаем, что майские указы президента 2012 года выполне-
ны только на 20%, национальные проекты провалены, манифест пра-
вящей «единой россии» оказался враньём, прямые линии и громкие 
заявления – это лицемерие, приправленное смертельной дозой лжи и 
нескрываемого издевательства. россия для правительства лишь ис-
точник разграбления со 146 миллионами рабов, с которыми можно не 
церемониться!        

А. Чесноков

«ЧЕМ БЛИЖЕ КРАХ 
ИМпЕРИИ, ТЕМ БЕЗУМНЕЕ 
ЕЁ ЗАКОНЫ» – МУдРОСТЬ 

дРЕВНИХ

точка зрения

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 обще-
ственную организацию «Дети войны», объ-
единяющую граждан 1928-1945 г.г. рожде-
ния, чьё детство пришлось на тяжёлые годы 
Великой Отечественной войны.

Одним из основных направлений дей-
ствий нашей организации является обра-
щение к органам власти с требованием о 
принятии федерального и регионального  
законов «О Детях войны». В этих законах 
должны быть установлены дополнитель-
ные меры государственной материальной, 
моральной и правовой поддержки «Детей 
войны».

Согласно данным министерства труда и 
социальной защиты РФ, в России насчиты-
вается 12 миллионов «детей войны». Из них 
2,3 миллиона не получают никаких льгот.

Проектом федерального закона «О Де-
тях войны» предусматривается предостав-
ление 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 преде-
лах области по месту жительства;

3) ежегодная диспансеризация в меди-
цинских учреждениях субъекта РФ;

4) преимущество при вступлении в 
жилищные, жилищно-строительные, га-
ражные кооперативы, садоводческие, ого-
роднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан;

5) внеочередная установка квартирно-
го телефона;

6) внеочередной прием в дома-интер-
наты для престарелых и инвалидов, центры 
социального обслуживания, на обслужива-
ние отделениями социальной помощи на 
дому.

На льготы, предусмотренные настоя-
щим законом, потребуется около 135 млрд. 
рублей в год.

Проект Закона  о «Детях войны» также 
вносился в Ивановскую областную Думу. 
Инициатором  законопроекта была фрак-
ция  КПРФ в Ивановской областной думе, 
представители которой защищали его и 
приводили цифры, свидетельствующие о 
том, что «детей войны» с каждым днем ста-
новится все меньше и меньше.

Первый раз, когда проект закона вы-
носился на слушания летом 2013 года, «де-
тей войны», не получающих льгот, в Ива-
новской области было 16 тысяч человек. В 
апреле 2017 года, их уже осталось 11 тысяч. 
«Мы можем не успеть помочь этим ма-
леньким героям, которые в годы военного 
лихолетья рыли окопы, растили хлеб, стоя 
на табуретках, работали у станков в завод-
ских 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. Ка-
кое детство было у этих детей: горе, голод, 
тяжёлый труд. Но именно с такими помощ-
никами страна победила. И победила не 
кого-нибудь, а фактически всю объединён-
ную Европу во главе с фашистской Герма-
нией.

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 «заверну-
ли» сразу. Первый заместитель председа-
теля областной думы, председатель коми-
тета по социальной(?!) политике А. Буров 
высказался, что «надо узнать, что это за 
люди». А И. Сидорина, председатель коми-
тета 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 бюджет-
ным комитетом, хотя бюджету и должна. И 

никакого внимания со стороны правоох-
ранительных органов. Может, потому, что 
состоит в «Единой России», а спикер Ива-
новской областной думы В. Смирнов руко-
водит региональным отделением партии 
«Единая Россия»? Кто знает, какие установ-
ки дает Москва? Если судить по И. Сидори-
ной, 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. Малышки-
на, С. Рыбаков, И. Виноградова и И. Кры-
сина проголосовали за предложение ре-
комендовать Ивановской областной думе 
отклонить проект закона «О детях войны», 
что и было сделано 27 апреля 2017 года.

Партия «Единая Россия» постоянно ссы-
лается на то, что в стране трудное положе-
ние и денег нет! Но за более чем четверть 
века правления буржуазной власти в Рос-
сии все время было трудное положение, де-
нег не было. Только их всегда находили на 
Олимпиады, на остров Русский, на чемпи-
онат мира по футболу. Эти деньги разворо-
вывали буквально миллиардами и кубоме-
трами. Но для детей войны всегда денег не 
хватало. А почему за сотворенный кризис 
не должны ответить олигархи?

Сегодня из страны-победительницы Со-
ветский Союз все настойчивее стараются 
превратить в страну-агрессора. Делают это 
не только внешние враги. Антисоветские 
настроения демонстрируют и отечествен-
ные СМИ. Нам лицемерно вещают о необ-
ходимости борьбы с пересмотром истории 
в Европе. И одновременно обливают гря-
зью советское прошлое, советских госу-
дарственных деятелей и военачальников. 
Одновременно из сознания людей стара-
тельно вытесняются мысли о тех, кто в дет-
стве пережил военное лихолетье.

Дети – Герои Великой Отечественной 
неделями униженно ждут приема врачей-
специалистов в поликлиниках. Вынужде-
ны сполна платить за проезд в городском 
транспорте. О них напрочь забыли при вве-
дении непомерно высокой платы за капре-
монт и вывоз мусора.

Едроссовская партия не понимает, что 
гордые граждане великой страны не ждут 
от нее подачек! Они борются за свое чело-
веческое достоинство. За память о подвиге 
отцов. За то, чтобы их дети, внуки и правну-
ки 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 це-
лое, понадобятся дополнительные голоса. 
Голоса тех самых обманутых и преданных 
ими детей войны, дабы и впредь спокойно 
сидеть в думских креслах, принимая зако-
ны в интересах крупного капитала. Получа-
ется так, что живые свидетели того време-
ни стали не нужны государству, за которое 
они отдавали жизни.

У нас сейчас сформирована система, ко-
торая думает только о своём самосохране-
нии, а не о трудовом народе, не о молодом 
поколении, не о ветеранах и детях войны. 
Тот бандитский, олигархический капита-
лизм, который навязали нашей стране, 
оказался абсолютно циничным и непро-
изводительным. Если вам нынешний пре-
зидент, 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 социа-
листическое государство. Оно производило 
пятую часть мировой промышленности, 
оно гарантировало всем трудящимся до-
стойную жизнь.

А именно:
– 8-часовой рабочий день;
– гарантированный отпуск;
– социальное обеспечение;
– бесплатное жилье;
– бесплатное образование;
– бесплатное здравоохранение;
– санаторно-курортное лечение и мно-

гое другое.
Может ли сегодня это позволить себе 

обычный рабочий у станка, ткачиха, учи-
тель, врач или продавец?

Мы сможем изменить ситуацию. Но 
для этого необходимо вернуть социализм и 
справедливость. Чтобы человек труда опре-
делял судьбу страны, а не олигархия.

Кощунство не знает предела.
Но они не знают, что пережившие во-

йну люди несут в себе самый мощный ген 
– ген Правды и Победы. Их доверчивость и 
доброта вовсе не означают податливость и 
готовность к поражениям. Поколение де-
тей 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 во-
йны»!

Но добиться мы сможем только вместе, 
только с КПРФ!

В. Шишлова

ЗА дОСТОйНУю ЖИЗНЬ дЕТЕй-ГЕРОЕВ!

«МЕдВЕЖЬЕ» ЛУКАВСТВО
скандальные голосования «единороссов» за повышение пенсион-

ного 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, кото-
рые «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. депутаты-
коммунисты предложили наделить правом получения своей доли 
от нефтегазовых доходов граждан, которые не менее девяти меся-
цев финансового года осуществляли деятельность, засчитываемую 
в трудовой стаж, состояли на учёте в службе занятости населения 
без выплаты пособия по безработице, а также пенсионеров, имею-
щих не менее пяти лет трудового стажа. За первый финансовый год 
предлагалось распределить между гражданами 20 процентов нефте-
газовых 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 «тене-
вого» сектора экономики.

Законопроект «О государственной социальной помощи ли-
цам, находящимся за чертой бедности», внесённый депутатами-
коммунистами Госдумы ещё шестого созыва, был определён фракци-
ей 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 счёт-
ной палаты рФ, на конец 2017 года их число достигло 20,3 миллиона 
человек. согласно законопроекту, размер выплаты должен был опре-
деляться разницей между среднемесячным доходом человека за три 
месяца и умноженной на коэффициент 1,3 величиной прожиточного 
минимума, установленного для соответствующей социально-демогра-
фической группы в регионе. допускалось расходование этих средств 
на продукты питания, непродовольственные товары, лекарства, меди-
цинские изделия и на оплату услуг, перечень которых должно было 
определять правительство.

По материалам газеты "Правда" 

Пресловутая пенсионная «реформа», фактически направлен-
ная на то, чтобы нанести удар по демографическому потенциалу 
страны, лишить достойной и обеспеченной старости предста-
вителей старшего поколения, возбудила всё общество. Ведь на 
протяжении последних шести лет буржуазные правящие круги 
только и занимаются тем, что пытаются отнять у народа послед-
нее. Разумеется, подобными делами они занимались и в «тучные 
нулевые». Но тогда всё это делалось завуалированными метода-
ми. Ведь высокие доходы от продажи углеводородов (благодаря 
благоприятной внешней экономической конъюнктуре) позволяли 
властям бросать народу подачки с «барского стола» и имитиро-
вать функционирование системы социального обеспечения. Од-
нако после 2012 года «верхи» начали действовать напролом.

сперВа мЫ стали свидете-
лями резкого сокращения рас-
ходов и на социальную сферу, и 
на поддержку национальной эко-
номики. уровень зарплат и пен-
сий был фактически заморожен. 
темпы роста цен и тарифов уско-
рились. В дополнение к этому на-
роду «подарили» «оптимизацию» 
образования и здравоохранения, 
что повлекло массовое увольне-
ние учёных, учителей, врачей. да 
и количество учреждений бес-
платной медицины начало сокра-
щаться со всеми вытекающими 
последствиями. а тут ещё такие 
«сюрпризы», как введение платы 
за автомобильную парковку, на-
лога на капремонт многоквартир-
ных домов, пресловутая система 
«пЛатон».

Казалось бы, уж куда дальше 
терпеть. тем более после откры-
тых циничных высказываний вы-
сокопоставленных государствен-
ных 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 про-
талкивая через региональные 
парламенты собственную ини-
циативу. Буржуазные оракулы 
используют весь арсенал дема-
гогических аргументов, доказы-
вая мнимую «необходимость» 
пенсионной «реформы». так, в 
который раз уже звучат мантры 
о «нехватке» финансовых ресур-
сов, необходимых для выполне-
ния социальных обязательств 
государства, в том числе для со-
держания пенсионеров.

Видите ли, в бюджете «денег 
нет». пора пояса затягивать! ни 
копейки не осталось в государ-
ственной казне! сегодня-завтра 
все бюджетные ресурсы и фи-
нансовые резервы закончатся! 
но если дело обстоит так, то к 
катастрофическому результату 
как раз и ведёт следование пра-
вящего режима той ущербной 
доктрине, которая толкает обще-
ство в пропасть. только вот на 
каком основании за тёмные дела 
«верхних десяти тысяч» должен 
расплачиваться народ? Власть 

хочет сказать, что это трудящи-
еся (а не союз правительства с 
олигархами) своими эксперимен-
тами разоряли экономику, поста-
вив её на грань коллапса? И на 
этом основании они, трудящиеся, 
должны нести ответственность 
за финансово-экономические не-
урядицы?!

а вообще, вы, господа либе-
ралы, мягко говоря, преувеличи-
ваете. Значит, в бюджете совсем 
пусто? И вы устами нынешнего 
главы счётной палаты а.Л. Ку-
дрина заявляете, что повышение 
возраста выхода на пенсию яко-
бы позволит государству сэконо-
мить 1 триллион рублей. ну что 
же, мы можем вам подсказать, 
за счёт чего можно осуществить 
равновеликую «экономию».

так, в марте 2018 года, со-
гласно данным министерства 
финансов сШа, объём вложений 
россии в американские казначей-
ские облигации составлял 48,7 
миллиарда долларов. но, со-
гласно недавно обнародованным 
данным, в мае нынешнего года 
этот показатель сократился до 
14,9 миллиарда долларов. при-
чём смИ сообщают, что «россия 
распродала почти все американ-
ские облигации, которые были у 
неё на руках». после этого вы, го-
спода кремлёвские и правитель-
ственные обитатели, нам говори-
те про «отсутствие денег»!

по данным центрального 
банка рФ, на 1 июля нынешне-
го года объём золотовалютных 
резервов россии составил 456,8 
миллиарда долларов. И это оз-
начает, что «денег нет»? на ос-
новании чего народу надо «дер-
жаться»? Куда были направлены 
средства, полученные от прода-
жи упомянутых облигаций?

нам говорят, будто в россий-
ском бюджете катастрофически 
не хватает финансовых ресур-
сов. да, денег настолько мало, 
что на протяжении последних 
лет зарплаты чиновникам повы-
шаются едва ли не в геометри-
ческой прогрессии. а вообще-то 
экономия государственных рас-
ходов должна была охватить в 
первую очередь управленческий 
аппарат. Именно таким образом 
и действовал И.В. сталин в тя-

жёлый послевоенный период. 
аналогичный подход был исполь-
зован и правительством евгения 
примакова и Юрия маслюкова в 
1998—1999 годах.

а что же мы наблюдаем в 
наши дни?

собственно говоря, чиновни-
чий аппарат перетягивал бюд-
жетное одеяло в свою пользу и до 
2014 года. однако в упомянутое 
время, когда началось снижение 
уровня зарплат и пенсий населе-
ния, когда началось сокращение 
государственных расходов на 
социальную сферу, власть капи-
тала особенно усердно ставила 
управленческие круги в ещё бо-
лее привилегированное положе-
ние. Газета «Коммерсант» в июле 
2014 года ссылалась на документ 
министерства финансов рФ под 
названием «основные направле-
ния бюджетной политики на 2015 
год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». предусматривалось 
увеличение в 2016 году расхо-
дов на содержание президента 
и его аппарата на 14 миллионов 
рублей, правительства — на 7 
миллионов рублей. аналогич-
ные меры были предусмотрены 
в отношении центральной изби-
рательной 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 за-
фиксированы в проекте феде-
рального бюджета на 2018—2020 
годы, обнародованного в октябре 
прошлого года. например, пред-
усматривалось увеличение рас-
ходов на оплату деятельности 
главы государства на 46 миллио-
нов рублей. Выделенных прежде 

из бюджета 9,5 миллиарда оказа-
лось, видите ли, мало. предпола-
галось, что в 2018 году министер-
ство промышленности и торговли 
получит на 71,7 миллиарда ру-
блей больше, чем в 2017-м, ми-
нистерство образования и нау-
ки — на 15,8 миллиарда рублей 
больше, чем в 2017 году (не об-
разование и наука, а аппарат ми-
нистерства!), министерство сель-
ского хозяйства и министерство 
транспорта — на 10 миллиардов 
рублей больше, министерство 
экономического развития — на 
8 миллиардов рублей больше и 
т.д. на 2018 год намечено увели-
чение расходов на содержание 
Генеральной прокуратуры на 4 
миллиарда рублей, Конституци-
онного суда — на 39,7 миллио-
на рублей. подобные примеры 
того, как деньги, отобранные у 
народа, передают представите-
лям «комитета по делам буржу-
азии» и буржуйским опричникам, 
можно приводить до скончания  
века.

И вот после этого нам говорят 
о том, что «денег нет», обосновы-
вая этим фактическое лишение 
пенсий миллионов граждан рос-
сии!

далее, бюджет пустой. но на 
открытие центра, в котором воз-
величивается деятельность раз-
рушителя ссср и предателя рос-
сии, официально было затрачено 
7 миллиардов рублей. а сколько 
денег уходит на поддержание 
функционирования ельцин-цен-
тра? только в 2016 году 6,43 мил-
лиарда рублей ушло на финанси-
рование упомянутого заведения. 
Вот вам и «нехватка финансовых 
ресурсов»!

не следует забывать, что, 
согласно второму «закону рот-
тенберга», принятому 3 апреля 
2017 года (Федеральный закон 
«о внесении изменений в главу 

23 части второй налогового ко-
декса российской Федерации»), 
физические лица, попавшие под 
международные санкции, имеют 
право объявить себя нерезиден-
тами россии и не платить налоги 
с доходов, полученных за грани-
цей. И после этого нам скулят про 
«нехватку денежных средств» те, 
кто сам и создаёт подобную ситу-
ацию!

«денег нет» и «надо дер-
жаться». что же вы, господа, не 
договариваете? Будьте смелыми 
и последовательными. скажите 
честно и полностью: «денег нет 
для вас, трудящиеся». И всё ста-
нет на свои места.

отсюда вывод: буржуазия и 
её представители показали своё 
истинное лицо полностью и окон-
чательно. Классовая сущность 
правящих кругов обнажена без 
утайки. налицо факт обмана на-
рода. деньги в стране есть. про-
сто их используют, мягко говоря, 
ненадлежащим образом.

разумеется, национализация 
минерально-сырьевой базы, на-
ведение финансового порядка в 
деятельности государственных 
монополий, введение монополии 
государства на водку, переход к 
прогрессивной шкале подоход-
ного налога, ну и, разумеется, 
запуск реального сектора эконо-
мики — всё это могло бы суще-
ственным образом наполнить 
бюджет. пересмотр структуры 
государственных финансовых 
расходов даже в условиях дей-
ствующей системы мог бы спо-
собствовать частичному сдвигу 
ситуации с мёртвой точки.

поэтому взамен слогана «де-
нег нет, но вы держитесь» мы 
выдвигаем другой: «деньги есть, 
а вы — уйдите!». Без вас, капи-
талистов, мы обустроим россию.

Михаил ЧИСТЫЙ.  
Кандидат исторических наук.

деньги есть, а вы — уйдите!
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понедельник 20 августа
> ПеРВый 05.00, 09.15 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-
сти 09.50, 01.35 модный приговор 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.35 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 03.05 
«мужское / Женское» (16+) 18.25 «Виде-
ли видео?» 19.00 «на самом деле» (16+) 
20.00 «пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 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 Вес-
нЫ» (12+)  
> КУЛЬТУРА 06.30, 17.00 Х/ф «мИХайЛо 
ЛомоносоВ». 07.45 «пешком...» 08.20 
Х/ф «ЗВероБой» 09.30 д/ф «португа-
лия. 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 плева-
ко» 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 ФЛо-
ренцИИ» (18+) 01.00 д/ф «асмолов. пси-
хология перемен» 01.25 д/ф «Бордо. да 
здравствует буржуазия!» 01.40 Фестиваль 
Vivacello 
> НТВ 05.05, 06.05 «подоЗреВаЮт-
сЯ 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 жи-
вая 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 оБЪ-
ЯВЛЯЮ 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 «по-
ГонЯ За тремЯ ЗайцамИ» (12+) 18.30, 
19.30 «Губерния» 20.00 «петровка, 38» 
20.20 «право голоса» (16+) 22.30 «мир ка-
либра 7.62» (16+) 23.05 Без обмана. (16+) 
00.00 события 00.35 «90-е. «поющие тру-
сы» (16+) 01.25 д/ф «нас ждёт холодная 
зима» (12+) 02.15, 02.20 Х/ф «танцЫ ма-
рИонетоК» (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 Ис-
пании. «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», «ман-
честер сити» – «Хаддерсфилд» 00.30 Х/ф 
«неуГасаЮЩИй» (16+)   

вторник 21 августа 
> 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 Кур-
бан-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 «Ис-
КуШенИе» (12+) 23.40 т/с «КатерИна. 
друГаЯ ЖИЗнЬ» (12+) 01.40 т/с «ВоЛЬФ 
мессИнГ» (16+) 03.40 Х/ф «семнад-
цатЬ 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 куль-
туры 10.15 «театральный архив» 10.45, 
21.20 «сЛедстВИе Ведут ЗнатоКИ» 
12.35 д/ф «Глеб плаксин» 13.05 д/с «Фе-
номен 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 «медИ-
чИ» (18+) 01.30 павел Коган и мГсао. 
> НТВ 05.05, 06.05 «подоЗреВаЮт-
сЯ 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 Квартир-
ный 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 «ИнспеК-
тор 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 «по-
ГонЯ За тремЯ ЗайцамИ» (12+) 18.30, 
19.30 «Губерния» 19.15 «актуально» (16+) 
20.00 «петровка, 38» 20.20 «право голо-
са» (16+) 22.30 «осторожно, мошенники!» 
(16+) 23.05 «прощание» (16+) 00.00 со-
бытия. 00.35 «Хроники московского быта» 
(12+) 01.25 д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» (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 фут-
бол (12+) 10.00 Футбол. чемпионат англии 
12.50, 19.00 «КХЛ. разогрев». (12+) 13.20 
смешанные единоборства (16+) 15.55 
Футбол. чемпионат Испании. «Вален-
сия» – «атлетико» 17.55 «Лига чемпионов. 
плей-офф». (12+) 19.20 Все на футбол! 
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. ра-
унд 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 «до-
пинговый капкан» (16+)   

среда 22 августа 
> ПеРВый 05.00, 09.15 «доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 ново-
сти 09.50, 01.35 модный приговор 10.55 
«Жить здорово!» (16+) 12.15, 17.00, 00.35 
«Время покажет» (16+) 15.15, 03.35 «да-
вай поженимся!» (16+) 16.00, 02.40, 03.05 
«мужское / Женское» (16+) 18.25 «Виде-
ли видео?» 19.00 «на самом деле» (16+) 
20.00 «пусть говорят» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 21.35 т/с «ИЩейКа» (12+) 23.35 т/с 
«КраснЫе БрасЛетЫ» (12+) 04.25 Кон-
трольная 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 «ИсКу-
ШенИе» (12+) 23.40 т/с «КатерИна. 
друГаЯ ЖИЗнЬ» (12+) 01.40 т/с «ВоЛЬФ 
мессИнГ» (16+) 03.40 Х/ф «семнад-
цатЬ 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 ново-
сти культуры 10.15 «театральный архив» 
10.45, 21.20 «сЛедстВИе Ведут Знато-
КИ» 12.25 д/ф «от мозыря до парижа» 
13.05 д/с «Вулканавт» 13.20 д/с «архив-
ные 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 фи-
лармонический оркестр россии.
 > НТВ 05.05, 06.05 «подоЗреВаЮт-
сЯ 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 ВоК-
ЗаЛа» (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 со-
бытия 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. Кан-
дидаты» (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 «пе-
тровка, 38» 20.20 «право голоса» (16+) 
22.30 «Линия защиты» (16+) 23.05 «90-е..» 
(16+) 00.00 события 00.35 «свадьба и раз-
вод» (16+) 01.25 д/ф «отравленные сига-
ры 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 Фут-
бол. Лига чемпионов. раунд плей-офф 
14.25 д/ф «мария Шарапова. Главное» 
(12+) 16.35 «Лига чемпионов vs Лига ев-
ропы». (12+) 17.05 «КХЛ. разогрев». (12+) 
17.30 Хоккей. Кубок мира среди молодёж-
ных 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 уайл-
дер против Луиса ортиса (16+) 04.40 д/ф 
«Бобби» (16+) 

четверг 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 пока-
жет» (16+) 15.15, 03.30 «давай поженим-
ся!» (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 Контроль-
ная 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 Вес-
нЫ» (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 «театраль-
ный 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 «рассекречен-
ная 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 «спо-
койной ночи, малыши!» 21.30 «евровиде-
ние-2018». Финал 00.05 т/с «медИчИ» 
(18+) 01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт 
в Берлине 
> НТВ 05.05, 06.05 «подоЗреВаЮт-
сЯ 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 «нашпо-
требнадзор» (16+) 03.20 т/с «мосКВа. 
трИ ВоКЗаЛа» (16+)  
> ТВЦ 23.08.2018 06.00, 07.15 «настрое-
ние» 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 «ИнспеК-
тор 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 «естествен-
ный 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 до-
ставкой 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 междуна-
родный турнир по боевому самбо (16+) 
10.30 «Лига чемпионов vs Лига европы». 
(12+) 11.35 смешанные единоборства (16+) 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. раунд плей-
офф 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+)  

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 здо-
рово!» (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 «Вре-
мя» 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 «Бес-
прИданнИца» (12+) 02.10 «Ким Филби. 
моя прохоровка» (12+) 03.10 Х/ф «прИ-
Вет с Фронта»  
> КУЛЬТУРА 06.30 Х/ф «мИХайЛо Ло-
моносоВ» 07.45 «пешком...» 08.20 Х/ф 
«В поИсКаХ КапИтана Гранта» 09.30 
«толстые» 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ново-
сти культуры 10.15 «театральный архив» 
10.45 Х/ф «ЛИцо на мИШенИ» 13.05 д/с 
«реальная фантастика» 13.20 д/с «рассе-
креченная 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. расследова-
ние» (16+) 19.40 Х/ф «морсКИе дЬЯВо-
ЛЫ» (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 «та-
мара сёмина» (12+) 08.55, 11.50 Х/ф «ра-
неное 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 «акту-
ально» (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 «про-
щание» (12+) 00.50 «петровка, 38» 01.05 
Х/ф «Фантомас протИВ сКотЛанд-
Ярда» (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 «Ярост-
нЫй КуЛаК» (16+) 11.55 Формула-1. Гран-
при 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. чем-
пионат Германии. «Бавария» – «Хоффен-
хайм» 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+)  

суббота 25 августа 
> ПеРВый 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 но-
вости 06.10 ералаш 06.40 «смешарики» 
06.55 т/с «мама ЛЮБа» (12+) 09.00 
«Играй, гармонь любимая!» 09.45 «сло-
во пастыря» 10.15 «николай еременко» 
(12+) 11.10 «теория заговора» (16+) 12.15 
«Идеальный ремонт» 13.25 Х/ф «прИХо-
дИте 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 приго-
вор 03.50 «мужское / Женское» (16+) 
> РОССИЯ 05.15 т/с «Лорд. пЁс-
поЛИцейсКИй» (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 «ЛИч-
ное 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. москов-
ский 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 «Кин-
дза-дза! проверка планетами» 18.05 Х/ф 
«КИн-дЗа-дЗа!» 20.15 д/ф «сальвадор 
дали и Гала Элюар» 21.00 Х/ф «Босо-
ноГаЯ ГраФИнЯ» 23.10 пласидо домин-
го. 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 «Гото-
вим 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 «нашпо-
требнадзор» (16+) 14.10 «поедем, пое-
дим!» (0+) 15.05 своя игра (0+) 16.20 «од-
нажды...» (16+) 17.00, 21.00 Х/ф «пЁс» 
(16+) 19.00 «центральное телевидение» 
00.00 Х/ф «дВое» (16+) 01.55 «Квартир-
ник 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 оста-
новка» (12+) 08.10 «православная энци-
клопедия» (6+) 08.40 «Выходные на ко-
лёсах» (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 ЛЮБо-
ВЬЮ» (12+) 18.15, 19.00 Х/ф «домо-
ХоЗЯИн» (12+) 18.30 «Губерния. Итоги» 
(16+) 22.20 «Красный проект» (16+) 23.45 
«право голоса» (16+) 03.00 «польша. са-
мосуд 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 «неВа-
ЛЯШКа» (12+) 11.30 Все на футбол! афи-
ша (12+) 12.30 «Жаркий летний биатлон». 
(12+) 12.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. 14.05 «Бокс и мма. новый се-
зон». (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. чемпио-
нат Италии. «Ювентус» – «Лацио»,  «на-
поли» – «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 едино-
борства. UFC  

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 никола-
евым 12.15 «николай рыбников» (12+) 
13.15 Х/ф «ВЫсота» 15.10 «раймонд 
паулс» (12+) 16.10 Концерт раймонда па-
улса 18.45, 22.00 «Клуб Веселых и наход-
чивых» (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. пЁс-
поЛИцейсКИй» (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 ве-
чер» (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 мИШе-
нИ» 08.55 Крокодил 10.05 «обыкновен-
ный концерт» 10.35 Х/ф «КИн-дЗа-дЗа!» 
12.45 неизвестная европа. 13.10 д/с 
«Жизнь в воздухе» 14.00 пласидо до-
минго. Концерт в Лорелее 15.35 Х/ф «Бо-
соноГаЯ ГраФИнЯ» 17.40, 01.55 д/ф 
«туареги, воины в дюнах» 18.35 «пеш-
ком...». 19.05 «Искатели» 19.50 «романти-
ка 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 от-
вет» (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 со-
шлись» (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 ВоКЗа-
Ла» (16+)  
> ТВЦ 06.00 Х/ф «отец Браун» (16+) 
07.50 «Фактор жизни» (12+) 08.20 д/ф 
«ренат Ибрагимов» 09.00 «Губерния. Кан-
дидаты» (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 достав-
кой на дом» (12+) 14.45 «свадьба и раз-
вод» (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 «по-
ГонЯ За тремЯ ЗайцамИ» (12+) 04.30 
«осторожно, мошенники! Импортный же-
них» (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. «Вальядо-
лид» – «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 Фут-
бол. российская премьер-лига. «Локомо-
тив» (москва) – «анжи» (махачкала) 20.55 
после футбола с Георгием черданцевым 
22.00 пляжный футбол. евролига. рос-
сия – Германия. трансляция из Германии 
23.10 Футбол. чемпионат Испании. «Жи-
рона» – «реал» (мадрид) 01.10 Летний 
биатлон. чемпионат мира. Гонка пресле-
дования. трансляция из чехии 03.00 «Бокс 
и мма. новый сезон». (16+) 04.00 Форму-
ла-1. Гран-при Бельгии 

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, по-
гибли.

В течение нескольких дней 
страна следила за спасательной 
операцией, которая со страшной 
ясностью свидетельствовала о 
развале нашей армии, беспомощ-
ности спасателей, равнодушном 
цинизме властей. Массовая гибель 
людей – не первая и, как покажет 
затем время, далеко не последняя. 
Но именно гибель «Курска» стала 
некой особой вехой, всколыхнула 
общество. Наверное, тем самым 
безысходным символизмом. Будто 
бы на дно уходила сама Россия. До 
19 августа военное руководство 
отказывалось от предложенной 
помощи других государств, однако 
после провала всех попыток при-
стыковать спасательные аппараты 
к затонувшей подлодке пришлось 
привлечь норвежские суда Seaway 
Eagle и Normand Pioneer с британ-
ским спасательным аппаратом.

Россиян поначалу убеждали, 
что моряки погибли сразу, мол, 
спасать было некого. Но 21 августа 
российские и норвежские водолазы 
обнаружили 24 тела в девятом отсе-
ке на корме лодки и записку 27-лет-
него капитан-лейтенанта Дмитрия 
Колесникова с именами 23 ма-
тросов, выживших после взрыва: 
«Здесь темно писать, но наощупь 
попробую. Шансов, похоже, нет,  
процентов 10–20. Будем надеяться, 
что кто-нибудь прочитает. Здесь 
список л/с отсеков, которые нахо-
дятся в 9-м и будут пытаться выйти. 
Всем привет, отчаиваться не надо».

«Отчаиваться не надо» – это об-
ращение Дмитрия, уже понимав-
шего, что спасения не будет, оста-
лось нам как завещание.

 *** 
В нынешние выходные соберут-

ся почтить память погибших моря-
ков в самых разных городах России. 
В Северодвинске, где был построен 
корабль, на «Мемориале подводни-
кам, погибшим в океане» в Видяе-
во, где было место приписки АПЛ 
«Курск». У памятника в Петербурге 
на Серафимовском мемориальном 
кладбище, где похоронены 32 чле-
на экипажа АПРК «Курск». В Курске 
– на Аллее подводников. Призывни-
ков из Курска традиционно много 
было на корабле, названном име-
нем этого города. 12 курян – членов 

экипажа похоронены на родине. 
В Полярном на площади Памяти 
(губа Кислая) состоится траурный 
митинг. 

В одной из школ Воронежа 
вспоминают своего выпускника 
Игоря Владимировича Ерасова, 
старшего мичмана АПЛ «Курск», 
погибшего 12 августа 2000 года.

Накануне годовщины в Сасове 
на уроке мужества «Последний при-
чал» старший мичман подводного 
флота Владимир Рузлев рассказал 
школьникам о погибших моряках 
«Курска», одним из которых был его 
сын – главный боцман второго отсе-
ка, мичман Александр Рузлев.

2 августа свое 37-летие мог бы 
отмечать Илья Евгеньевич Нале-
тов. Но матросу-турбинисту На-
летову навсегда осталось 19. Скоро 
по возрасту его догонит сын Жень-
ка, родившийся весной 2000 года. 
Отца он никогда не видел, но с ран-
них лет знает, что тот – настоящий 
герой.

Если жизнь продолжается, зна-
чит, есть надежда. Значит, прав 
был капитан-лейтенант Дмитрий 
Колесников? Отчаиваться, конеч-
но, нельзя – надо бороться, надо не 
сдаваться. Это своей жизнь и смер-
тью доказал сам Дмитрий и его то-
варищи.

Ну а нынешняя власть пытается 
доказать нам, что все трагедии раз-
вала – в прошлом, нынче – совсем 
другая эпоха. «Что случилось с лод-
кой?» – меньше, чем через месяц 
после трагедии спросил у тогдаш-
него президента Путина американ-
ский журналист Ларри Кинг. «Она 
утонула», – с улыбкой ответил Пу-
тин. Правда, выразил сожаления, 
что «на сегодняшний день мы не-
многое можем сказать о причинах 
трагедии».

И эти слова – «Она утонула» – 
тоже стали символом времени.

Спустя 18 лет нынешний пре-
зидент Путин о причинах трагедии 
говорит глобально. По словам Пу-
тина, трагедия «Курска» стала про-
явлением общего состояния воору-
женных сил.  «После развала Союза 
у нас возникли огромные сложно-
сти и в экономике, и в социальной 
сфере. Это все не могло армии не 
коснуться. Чего греха таить, мы 

хорошо знаем, в каком состоянии 
тогда находилась армия. Поэтому, 
откровенно говоря, ничего удиви-
тельного в этом нет, но трагедия 
колоссальная. Столько людей по-
гибло», – говорит он в документаль-
ном фильме Андрея Кондрашова 
«Путин». 

Фильм показали накануне мар-
товских выборов – естественно, в 
целях агитационно-пропагандист-
ских. На фоне только что проде-
монстрированных лично главой 
государства свидетельств все воз-
растающей российской военной 
мощи такие оценки должны были 
окончательно нивелировать дав-
ние «неловкие» слова. Доказать, 
что ныне в нашей стране совсем 
иная ситуация. Но если так, почему 
разрушители Союза и армии, и жи-
вые, и уже почившие, по-прежнему 
в героях? А при активном участии 
президента открываются и рабо-
тают Ельцин-центры. Но главное, 
либерально-разрушительная поли-
тика все та же: национальное до-
стояние России в руках узкой груп-
пы олигархов.

Нет исчерпывающих ответов 
и на вопросы о непосредственных 
причинах гибели «Курска». Еще в 
2002 году о  работе специальной 
государственной комиссии отчи-
тался Владимир Устинов, возглав-
лявший в те годы Генпрокуратуру. 
Причиной катастрофы он назвал 
утечку пероксида водорода в торпе-
де «Кит», которая стала причиной 
взрыва снаряда и детонации основ-
ного боезапаса. Однако существует 
множество экспертных оценок, ко-
торые ставят под серьезное сомне-
ние аргументы и доказательства 
официальной версии. А раз нет точ-
ных причин, то нет и виноватых. 
Уголовное дело, возбужденное 23 
августа 2000 г. по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 263 УК РФ, прекращено в августе 
2002 года

В дальнейшем нечто подобное 
происходило и с обстоятельства-
ми других масштабных трагедий:  
будь то теракты, как на Дубровке 
или в Беслане, или техногенные 
катастрофы, как авария на Саяно-
Шушенской ГЭС или на шахте «Рас-
падская».

А значит, трагическая история 
августовских дней 2000 года – это 
не только прошлое.

на палубе крейсера «адми-
рал нахимов» приспущен флаг. у 
матросов и офицеров сняты голов-
ные уборы. Экипаж минутой мол-
чания провожает в последний путь 
боевых товарищей с подлодки 
«Курск». на воды Баренцева моря 
ложится траурный венок. скорбит 
флот. Безутешны родные и близ-
кие. с ними скорбит вся страна.

на свободном пирсе, проду-
ваемом ветром, одиноко стоит 
женщина в черном платке и непре-
рывно смотрит на вспенившиеся 
волны. не придерживаясь ритуала 
прощания, она опускается на коле-
ни и кидает в пучину слова: 

– море! Я пришла к тебе с 
просьбой стихию унять и позво-
лить увидеть сына. умоляю, яви 
сострадание! позволь попрощать-
ся!

слова прерывает грохот об-
рушивающейся 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 роко-
те волн она улавливает тяжелый 
вздох. он распадается на необыч-
ные шорохи и звуки и входит в ее 
сознание яркими вспышками гово-
рящих образов: 

– свет… небо… За толщей 
воды я вижу вершину сопки… И 
тебя, милая мама…

Женщина разгибает спину и 
наклоняется в сторону моря, что-
бы лучше расслышать обрывки 
долетевших слов. да! Это голос 
алешеньки! ее сына, дорогого 
мальчика. он как бальзам на изра-
ненную душу. море услышало ее 
просьбу. оно отвечает…

о, эти грозные волны! с шумом 
и брызгами они разбиваются о при-
чал. начало ее скорби, ее седины, 
грустной песни, взятой из тетради 
стихов сына. В порыве благодар-
ности она рассказывает их отрыв-
ки Владыке морей: «мальчишки 
мечтают о море. о его назначении 
в судьбе. повзрослев, уходят в по-
ходы, оставляя сердца трепетать 
на волне».

но чу! стон повторяется. а раз-
ум уже переводит его звуки в по-
нятные 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 вол-
ну? увидеть свет. наполненные 
жизнью берега. тебя, родная… 
Взглянуть, дотронуться до милого 
лица…

Женщина подносит к лицу пла-

ток. у нее нет сил открыть опухшие 
от слез глаза и улыбнуться сыну, 
присутствие которого она чувству-
ет 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 со-
знания возникает голос сына. на 
высокой ноте он обращает к сти-
хии слова: «море! на жестокость 
твою моряки не роптали. Без стра-
ха 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 выра-
жает морю горький упрек: «сколь-
ко чистых людей тебе сердце отда-
ло. 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 утю-
жить просторы мои. нужен подвиг. 
признание… слава. Я вынуждаю 
его совершить. Иногда это требует 
жертв…»

Волна отпрянула назад и уже 
издалека послала утешение: «Бе-
реги свое сердце. В нем память 
о сыне. несмотря ни на что, он 
остался с тобой». 

Женщина машинально кивну-
ла. Какая же мать будет думать 
иначе? алеша с детства грезил мо-
рем. 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 вздрагива-
ющие плечи передают глубину ее 
страданий.

на ладонях матери еще не 
высохла соленая влага, а волна у 
причала уже обронила слова Вла-
дыки 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 ма-
леньким мокрым комочком. под-
нять голову ее заставил голос 
сына:

– мама! мне горько застав-
лять тебя страдать. судьба ли то, 
случайность, я не знаю. но только 
верь – твой сын не собирался уми-
рать. прости…

у матери сомнение. неужели 
она сама невольно повлияла на 
выбор сыном моря? не отвлекла, 
не помешала. не направляла ин-
тересы 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 горе-
чи снять…

сердце матери бьется тре-
вожно и гулко. Шторм все ближе и 
явственней стон. но покинуть при-
чал нету мочи. Здесь алешенька – 
ее сын! В том крепит ее веру ветер 
до боли знакомым голосом: «Ино-
гда 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 вол-
ны, она медленно сливалась с хо-
лодным бетоном. Губы беззвучно 
шептали: «море! Зачем обездоли-
ло…»

плеча коснулась рука. рядом 
стоял матрос. отдавая честь, он 
сказал: 

– мне поручили доставить вас 
в гостиницу. прошу пройти к ма-
шине. 

– не ждите меня здесь. Я при-
ду сама.

– уже поздно. Идемте, – на-
стойчиво повторил матрос.

– Вы мешаете мне говорить 
с сыном, – мягко возразила жен-
щина. – слышите голос? – на ее 
лице отразилось чрезвычайное 
волнение. она развела руки в 
стороны. – Это его голос! Голос 
алешеньки… слышите? он зо-
вет: «мама!» – Женщина счастли-
во улыбается. а вокруг, исторгая 
грозные звуки, море рвет в клочья 
пену и бросает на стоящих мири-
ады брызг.

– Вот, снова, – восторжен-
но восклицает она. – слышите? 
алеша говорит со мной: «милая, 
мама. ты не стой на ветру. не то-
мись…» 

о, какой усталый и грустный у 
сына голос!

– мама! судный день – это 
день только мой! Я тебе расскажу, 
почему остаюсь. почему не вер-
нусь домой…

Женщина подняла плечи и 
ищет взглядом того, кто с ней го-

ворит, и ей даже кажется, что она 
видит в бегущей волне очертания 
фигуры.

– мне почти удалось. осто-
рожно, 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 жесто-
кую! 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 препят-
ствует и вверх ее толкает. И так 
игриво вопрошает: «Зачем тебе, 
дитя, свобода? она ничто в срав-
нении с сокровищем морей. Бери, 
владей!» – И покрывает серебром 
и белой пеной умывает. ее забо-
той перегружен разум. И я уже во 
власти грез и мудрой силы океа-
на. поэтому не жди меня.

– алешенька! ты обещал вер-
нуться!

– прости. Вернуться не смогу. 
мы погружаемся во тьму… про-
щай!

словно маска лицо, но живые 
глаза матери продолжают сле-
дить за подлодкой в пучине. она 
слышит на пирсе наказ своего 
первенца: «Всем влюбленным в 
морскую стихию: собираясь в по-
ход, мысль о доме держите под 
сердцем. Берегите, мальчишки, 
своих матерей…»

Женщина переносит внима-
ние 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 про-
должала умолять грозные силы: – 
успокойся стихия. прояви благо-
родство. 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 пока-
залось, что она даже слышит сла-
бый 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 лаби-
ринте волн, а фигурка медленно 
опускается на дно вместе с под-
лодкой. 

– море!  чего тебе не хвата-
ло, что ты выбрал новую жертву 
– мать.

Е.Г. ШИРОКОВА, Москва

скорбная дата

В РОКОТЕ ВОЛН



15 АВгУСТА
В 1906 году родился Герой советского союза Петр 

Никифорович КРУПИНОВ. после войны жил и рабо-
тал в Иванове. умер в 1998 году, похоронен на кладби-
ще 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 Ива-

нович БАРАНОВ, сапер, полный кавалер ордена сла-
вы. родился в 1913 год в д. манылово Кинешемского 
района.

17 АВгУСТА
В 1926 году родился контр-адмирал Юрий Ивано-

вич 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 уча-
стие военнослужащие 3-го авиаотряда и воспитанники 
аэроклуба. после праздника в области была проведена 
авиационная декада. состоялись показательные полё-
ты 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».   
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Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рождения
Владимира Николаевича 
   КЛюШИНА
 Геннадия Евстафьевича 
   ОХЛОПКОВА
Ирину Геннадьевну 
   СМИРНОВУ
От всей души желаем добро-
го здоровья и благополучия.

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

 золотые звезды земляков 

на 2-е полугодие 2018 года

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 пролетар-
ская, 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. совет-
ская, 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 

 агитаЦия 

Ивановский обком КпрФ и коммунисты Юрьевецко-
го районного отделения КпрФ выражают искренние со-
болезнования первому секретарю Юрьевецкого райкома 
марининой марии михайловне по поводу ухода из жизни 
мамы дОЦеНКО ЗОИ АНАТОЛЬеВНы.

Петр Никифорович КРУПИНОВ ро-
дился 15 (28) августа 1906 года в деревне 
Большая Избёнка Кологривского уезда Ко-
стромской 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 фабри-
ки "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 за-
кончить учебу не довелось. В 1930 году был 
отчислен по состоянию здоровья. Вернулся в 
Иваново. работа в городском совете "осоа-
виахима", затем на машиностроительном за-
воде. успешно закончил вечерний рабфак. В 
1936 году пришел работать на завод "Энерго-
запчасть", руководил производственным от-
делом. В 1938 году вступил в партию. Заочно 
учился в текстильном институте.

В ноябре 1941 года отказался от "брони", 
ушел добровольцем в Красную армию. сна-
чала был зачислен в парашютно-десантную 
бригаду в городе тейкове (Ивановская об-
ласть), но вскоре был признан не годным к 
службе в десантных войсках по состоянию 
здоровья. В составе 105-го отдельного стрел-
кового батальона служил в тылу, охранял 
мосты и железнодорожные пути. только в 
сентябре 1942 года был зачислен стрелком-
автоматчиком 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 ав-
томатчиков, парторг роты, Крупинов, прошел 
со своей 11-й гвардейской танковой бригадой 
сквозь огонь орловско-Курской битвы, при-
нял участие в разгроме немцев на украине. 
не раз в сложной обстановке, когда из строя 
выходили офицеры, брал командование под-
разделением на себя. В рядах 2-й танковой 
армии дошел до Берлина.

особо отличился в феврале-марте 1944 
года, во время разгрома Корсунь-Шевчен-
ковской группировки врага. пять гвардейских 
танков и сорок автоматчиков, среди которых 
был и Крупинов, заняли оборонительные по-
зиции между деревнями джурженцы и по-
чапинцы, перекрывая путь прорывавшейся 
из окружения гитлеровской танковой диви-
зии. целый день шел бой с превосходящими 
силами. уже кончались боеприпасы и тогда 
танкисты пошли в контратаку, давя гусеница-
ми врага. держась на броне одного из тан-
ков, старшина Крупинов из ручного пулемета 
косил мечущихся на дороге гитлеровцев, в 
упор расстреливал отступающего противни-
ка. не выдержав напора, враг начал сдавать-
ся в плен.

5 марта 1944 года началась уманьско-
Христиновская операция. За три дня танки-
сты с боями прошли шестьдесят километров. 
В этих наступательных боях гвардии старши-
на Крупинов был все время впереди. Когда 
мотострелковый батальон с танками, пре-
следуя 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 навя-
зал ему ближний рукопашный бой. несколько 
раз лично ходил в разведку и приносил цен-
ные сведения о противнике. 10 марта танки-
сты ворвались в город умань, в уличных боях 
вновь отличился старшина Крупинов.

на следующий день восемь танков с ав-
томатчиками на броне на большой скорости 
прошли в тыл противника. подавив сопро-
тивление 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 вооруже-
ние.

В апреле 1944 года был направлен на 
курсы младших лейтенантов 2-й гвардейской 
танковой армии. на учебе узнал о присвое-
нии 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 полу-
чил назначение парторгом батальона 76-го 
отдельного автомобильного полка. с ним 
прошел до конца войны. день победы лейте-
нант 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 госпи-
таля. 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 заво-
да "Ивтекмаш".

скончался 30 марта 1998 года. похоро-
нен в Иваново на кладбище в Балино.

Сергей Каргапольцев

пАРТОРГ КРУпИНОВ НА пРАЗдНИКЕ 
«ОТКРЫТОЕ НЕБО»

В субботу 11 августа 
более шести часов подряд 
коммунисты города Ивано-
во активно распространяли 
предвыборную агитацию 
местного отделения среди 
посетителей праздника ави-
ации на северном военном 
аэродроме. по данным по-
лиции, за весь день это ме-
роприятие посетили более 
100 тысяч человек.

по традиции, посетители 
праздника шли на взлётное 
поле, чтобы увидеть празд-
ничное шоу, показать своим 
детям современную авиатех-
нику. Коммунисты, несмотря 
на ограничения, выдвинутые 
властью, всё-таки нашли 
способ донести агитацион-
ные материалы до широких 

масс – они расположились у 
входа на аэродром – в самом 
людном месте.

Жители и гости города, 
наряду с красными кепка-
ми от солнца, получали ин-
форм-листок «КпрФ – ЩИт 
народа», агитационный 
спецвыпуск за кандидата 
в губернаторы Ивановской 
области от КпрФ сергея на-
циевского и буклет первой 
тройки от списка КпрФ на 
выборах в областную думу, 
разложенные в пакеты с сим-
воликой партии и надписью 
«Главная ценность региона 
– люди».

многие ивановцы выра-
зили желание оставить свои 
подписи в наших подписных 
листах, высказывались про-

тив людоедской «пенсионной 
реформы». Закон о повы-
шении возраста выхода на 
пенсию всё ещё стараются 
протолкнуть кабинет мини-
стров под руководством мед-
ведева, президент путин и 
их партия «единая россия». 
цИК отклонила первый ва-
риант вопроса референдума, 
вынесенного инициативной 
группой от КпрФ. И, пока 
уточнялся вопрос, власть, 
выиграв время, срочно орга-
низовала спойлерные ини-
циативные группы, которые 
подсуетившись, выдвинули 
схожие вопросы раньше, 
чем КпрФ. Всё как обычно. 
Власть, теряя поддержку в 
массах избирателей, исполь-
зует испытанные шулерские 
приёмы для достижения сво-
их классовых целей.

но, несмотря на все 
ухищрения, коммунисты 
встречают всё большую 
поддержку среди жителей 
города. даже самые сомне-
вающиеся из них ощущают 
резкое снижение уровня 
жизни и меняют своё отно-
шение к коммунистам и идее 
социализма – самого спра-
ведливого общественного 
устройства.

Ивановский горком 
КПРФ


