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Ïîíåäåëüíèê, 5 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

06.00, 10.00,12.00 Íîâîñòè

06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ»

06.50 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»

08.20 «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»

10.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè»

12.10 «Îäíàæäû â Ïàðèæå.

Äàëèäà è Äàññåí»

13.30 «Êîíöåðò «25 ëåò «Àâòîðà-

äèî»

15.35 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»

17.30 «Ðóññêèé íèíäçÿ»

19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»

21.00 «Âðåìÿ»

21.20 «ÌÀÆÎÐ». 16+

22.20 «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 16+

01.40 «The Rolling Stones. Ole,

Ole, Ole». 16+

03.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»

«ÐÎÑÑÈß»

05.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÂÅÊÐÎÂÈ»

13.20 «ÇÈÍÊÀ-ÌÎÑÊÂÈ×ÊÀ». 12+

17.30 «Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé

áåíåôèñ Åëåíû Ñòåïàíåíêî

«Ñâîáîäíàÿ, êðàñèâàÿ». 16+

20.00 ÂÅÑÒÈ

21.00 «ÃÎÄÓÍÎÂ». 16+

23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì». 16+

02.00 «ÑÎÔÈß». 16+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî»

07.00  Ìóëüòôèëüìû. 6+

09.00 «ËÅÃÅÍÄÀ ËÎÍÃÂÓÄÀ»

11.00, 23.30 «ÊÍßÆÍÀ ÌÅÐÈ»

12.55, 17.25, 19.15, 20.55, 23.25

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 16+

13.00, 02.35 «ÂÐÀÃÈ»

14.30 «Ñåðãåé Áåçðóêîâ. «Óñïåõ

íå ïðîùàþò».

15.30 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

17.30 «Êîíöåðò Àëåêñàíäðà

Èâàíîâà è ãðóïïû «Ðîíäî»

19.00, 01.30, 05.45 «Íàø ñïîðò»

19.20 «×òî è êàê»

19.30, 01.45 «Àíãëèÿ â îáùåì è â

÷àñòíîñòè». 16+

20.30 «Âíå çîíû».16+

21.00, 04.00 «ÑËÓØÀß ÒÈØÈ-

ÍÓ».16+

Âòîðíèê, 6 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

05.00 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè

09.15 «Ñåãîäíÿ 6 íîÿáðÿ. Äåíü

íà÷èíàåòñÿ»

10.00 «Ïàðàä 1941 ãîäà íà

Êðàñíîé ïëîùàäè»

11.05 «Æèòü çäîðîâî!». 12+

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Âðåìÿ

ïîêàæåò»

15.15, 04.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

16.00, 02.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.50, 00.05 «Íà ñàìîì äåëå»

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «ÌÀÆÎÐ». 16+

22.30 «Áîëüøàÿ èãðà». 16+

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+

03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

«ÐÎÑÑÈß»

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ-

Êðàñíîÿðñê

11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»

12.50, 18.50 «60 ìèíóò»

14.25 Âåñòè - Ñèáèðü

14.40 «ÄÓÝÒ ÏÎ ÏÐÀÂÓ». 12+

17.25 «Ïðÿìîé ýôèð»

21.00 «ÃÎÄÓÍÎÂ». 12+

23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì». 16+

02.00 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 16+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+

09.00, 17.30 «ÄÎÊÒÎÐ, ÄÎÊÒÎÐ»

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ. 16+

10.15, 14.15 «Íàøà ýêîíîìèêà»

10.30 «ÀÍÄÐÎÈÄ». 16+

12.25, 17.25, 19.15, 21.00

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 16+

12.30, 03.30 «Âðåìÿ îáåäàòü»

13.15, 04.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà»

14.30, 01.30, 02.35 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ

ËÞÁÂÈ». 16+

16.45, 00.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ

17.00, 05.30 «Õî÷ó çíàòü». 16+

19.00 02.20, 05.00 «Äàâàéòå

ïðîáîâàòü»

19.20, 23.15 «Âíå çîíû»

19.30, 00.35 «ÃÐÓÏÏÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ». 12+

21.20 «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». 16+

05.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè». 16+

Ñðåäà, 7 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

05.00 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè

09.15 «Ñåãîäíÿ 7 íîÿáðÿ. Äåíü

íà÷èíàåòñÿ»

10.00 «Ïàðàä 1941 ãîäà íà

Êðàñíîé ïëîùàäè»

11.05 «Æèòü çäîðîâî!». 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.00«Âðåìÿ

ïîêàæåò»

15.15, 03.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

16.00, 02.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.50, 00.00 «Íà ñàìîì äåëå»

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «ÌÀÆÎÐ». 16+

22.30 «Áîëüøàÿ èãðà». 16+

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+

03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

«ÐÎÑÑÈß»

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ-

Êðàñíîÿðñê

11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»

12.50, 18.50 «60 ìèíóò»

14.25 Âåñòè - Ñèáèðü

14.40 «ÄÓÝÒ ÏÎ ÏÐÀÂÓ». 12+

17.25 «Ïðÿìîé ýôèð»

21.00 «ÃÎÄÓÍÎÂ». 12+

23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì». 16+

02.00 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 16+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+

09.00, 17.30 «ÄÎÊÒÎÐ, ÄÎÊÒÎÐ»

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ. 16+

10.15, 14.15 «Íàøà ýêîíîìèêà»

10.30 «ÀÍÄÐÎÈÄ». 16+

12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 16+

12.30, 03.30 «Âðåìÿ îáåäàòü»

13.15, 04.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà»

14.30, 01.30, 02.35 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ

ËÞÁÂÈ». 16+

16.45, 00.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ

17.00, 05.30 «Õî÷ó çíàòü». 16+

19.00 02.20, 05.00 «Äàâàéòå

ïðîáîâàòü»

19.20, 23.15 «Âíå çîíû»

19.30, 00.35 «ÃÐÓÏÏÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ». 12+

21.20 «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». 16+

05.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè». 16+

×åòâåðã, 8 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

05.00 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00,15.00, 03.00 Íîâîñòè

09.15 «Ñåãîäíÿ 8 íîÿáðÿ. Äåíü

íà÷èíàåòñÿ»

09.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

10.55 «Æèòü çäîðîâî!». 12+

12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Âðåìÿ

ïîêàæåò»

15.15, 04.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

16.00, 02.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.50, 00.00 «Íà ñàìîì äåëå»

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 16+

21.00 «Âðåìÿ»

21.30  «ÌÀÆÎÐ». 16+

22.30 «Áîëüøàÿ èãðà». 16+

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+

«ÐÎÑÑÈß»

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ-

Êðàñíîÿðñê

11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»

12.50, 18.50 «60 ìèíóò»

14.25 Âåñòè - Ñèáèðü

14.40 «ÄÓÝÒ ÏÎ ÏÐÀÂÓ». 12+

17.25 «Ïðÿìîé ýôèð»

21.00 «ÃÎÄÓÍÎÂ». 12+

23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâü¸âûì». 16+

02.00 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 16+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+

09.00, 17.30 «ÄÎÊÒÎÐ, ÄÎÊÒÎÐ»

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ. 16+

10.15, 14.15 «Äàâàéòå ïðîáîâàòü»

10.30 «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». 16+

12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 16+

12.30, 03.30 «Âðåìÿ îáåäàòü»

13.15, 04.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà»

14.30, 01.30, 02.35 «ÒÐÈ ÏÎËÓ-

ÃÐÀÖÈÈ». 16+

16.45, 00.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ

17.00, 05.30 «Õî÷ó çíàòü». 16+

19.00, 02.20, 05.00 «Íàøà

êóëüòóðà». 16+

19.20, 23.15 «Âíå çîíû». 16+

19.30, 00.35 «ÃÐÓÏÏÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ». 12+

21.20 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 16+

05.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»

Ïÿòíèöà, 9 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

05.00 «Äîáðîå óòðî»

09.00, 12.00,15.00 Íîâîñòè

09.15 «Ñåãîäíÿ 9 íîÿáðÿ. Äåíü

íà÷èíàåòñÿ»

09.55, 03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

10.55 «Æèòü çäîðîâî!». 12+

12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ

ïîêàæåò»

15.15, 04.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

16.00, 02.35 «Ìóæñêîå / Æåíñ-

êîå»

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»

18.50 «×åëîâåê è çàêîí»

19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». 16+

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà»

23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». 16+

00.25 «Duran Duran: Èñòîðèÿ

ãðóïïû». 16+

01.40 «Â íàøå âðåìÿ». 16+

05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

«ÐÎÑÑÈß»

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.25, 17.00, 20.45 ÂÅÑÒÈ-

Êðàñíîÿðñê

11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»

12.50, 18.50 «60 ìèíóò»

14.25 Âåñòè - Ñèáèðü

14.40 «ÄÓÝÒ ÏÎ ÏÐÀÂÓ». 12+

17.25 «Ïðÿìîé ýôèð»

21.00 «Þìîðèíà». 12+

23.30 «Ìàñòåð ñìåõà». 16+

01.20 «ÇÀ ËÓ×ØÅÉ ÆÈÇÍÜÞ». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå». 12+

09.00, 17.30 «ÄÎÊÒÎÐ, ÄÎÊÒÎÐ»

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ. 16+

10.15, 14.15 «Íàøà êóëüòóðà»

10.30 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 16+

12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 16+

12.30, 03.30 «Âðåìÿ îáåäàòü».

13.15, 04.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».

14.30, 01.30, 02.35 «ÒÐÈ ÏÎËÓ-

ÃÐÀÖÈÈ». 16+

16.45, 00.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ

17.00, 05.30 «Õî÷ó çíàòü».12+

19.00, 02.20, 05.00 «Íàøå

çäîðîâüå»

19.20, 23.15 «Âíå çîíû»

19.30, 00.35 «ÃÐÓÏÏÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

21.05, 00.00 «Èíòåðâüþ». 12+

21.20 «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». 16+

05.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»

 

Ñóááîòà, 10 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

06.00, 10.00,12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ»

06.40 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß»

08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»

09.00  «Óìíèöû è óìíèêè»

09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»

10.10 «Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ïîñëå-

äíåå òàíãî. 12+

11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà»

12.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå». 16+

13.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò». 16+

14.15 «Óìîì Ðîññèþ íå ïîäíÿòü».

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà»

16.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì». 16+

17.30 «Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò  â

Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìë¸âñêîì

äâîðöå»

19.40, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»

21.00 «Âðåìÿ»

23.00 «Êîìó íà Ðóñè æèòü?!»

Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà». 16+

00.45 «ÁÎÐÑÀËÈÍÎ È ÊÎÌÏÀ-

ÍÈß». 12+

02.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»

03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.40 «Êîíò-

ðîëüíàÿ çàêóïêà»

«ÐÎÑÑÈß»

05.00 «Óòðî

Ðîññèè»

08.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ. ÑÓÁÁÎÒÀ»

09.20 «Ñòî ê îäíîìó»

10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.20 ÂÅÑÒÈ-Êðàñíîÿðñê

11.40 «Ñìåÿòüñÿ íå ðàçðåøàåòñÿ»

12.50 «ÍÅÒÀÞÙÈÉ Ë¨Ä»

15.00 «Âûõîä â ëþäè»

16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»

17.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!»

20.00 «ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ ÐÀÍÛ»

00.00 «Êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé

Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåí-

íèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

02.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ

ÁÀÐÀÍÎÂÀ»

04.15 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî»

07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ. 16+

07.15 «Ìóëüòôèëüìû»

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå»

11.00 «Êóõíÿ ïî îáìåíó». 12+

12.00, 15.45 «Íàøå çäîðîâüå»

12.15 «Òàáëåòêà»

12.45 «ÁÅËÀß ÇÌÅß». 12+

14.45 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà.

Æåíùèíà â êëåòêå». 12+

16.00 «Îñòðîâ Êðûì»

16.45, 23.50, 05.40 «Î õëåáå

íàñóùíîì»

17.10 «Äåíü ïîëèöèè». 12+

18.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü»

19.05 «Âíå çîíû»

19.30 «Àíãëèÿ â îáùåì è â

÷àñòíîñòè». 12+

20.25, 23.45 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-

ìà». 16+

20.45 «×òî è êàê»

21.00, 03.30 «ËÞÁÎÂÜ È

ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÀËÈÄÀ». 16+

00.15 «ÑÎÁÐ». 16+

 

Âîñêðåñåíüå, 11 íîÿáðÿ

«ÏÅÐÂÛÉ»

05.25 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

06.10 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÒÐÀÕÀ»

07.45 «×àñîâîé».

08.15 «Çäîðîâüå»

09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»

10.10 «Ïåëàãåÿ. «Ñ÷àñòüå ëþáèò

òèøèíó». 12+

11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà»

12.15 «Ìèõàèë Ïóãîâêèí. «Áîæå,

êàêîé òèïàæ!». 12+

13.10 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»

15.00 «Òðè àêêîðäà». 16+

17.00 «Ðóññêèé íèíäçÿ»

19.00 «Ëó÷øå âñåõ!»

21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå»

22.20 «ÊÂÍ»

00.40 «ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ È ÁÎÃÈ»

01.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»

03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

«ÐÎÑÑÈß»

05.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»

06.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»

08.00 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

08.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ.

Âîñêðåñåíüå»

09.20 «Ñòî ê îäíîìó»

10.10 «Êîãäà âñå äîìà»

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.20 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!

13.40 «Äàëåêèå áëèçêèå»

14.55 «ÎÏÀÂØÈÅ ËÈÑÒÜß»

18.50 Êîíêóðñ «Ñèíÿÿ ïòèöà». 12+

20.00 ÂÅÑÒÈ íåäåëè

22.00 «Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí»

23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ

Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». 16+

00.30 «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ»

02.50 «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+

«ÅÍÈÑÅÉ»

06.00, 05.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî»

07.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.15 Ìóëüòôèëüìû. 6+

08.45 «×òî è êàê»

09.00 «ÁÅËÀß ÇÌÅß». 12+

11.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà.

Æåíùèíà â êëåòêå». 12+

12.00, 18.45 «Êðàé áåç îêðàèí»

12.15 «ÂÈÂÀÒ, ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!».

14.450, 15.40, 17.30 «ÑÎÁÐ»

15.25, 17.25, 00.00 «Ïîëåçíàÿ

ïðîãðàììà». 16+

18.30 «Çàêîí è ïîðÿäîê». 16+

19.00 «Äåíü ïîëèöèè»

20.30, 23.30 «Èòîãè»

21.00, 02.50 «ÊÐÀÉ». 12+

00.05 «Àíãëèÿ â îáùåì è â

÷àñòíîñòè». 12+

01.00 «ÎÊÎ ÇÀ ÎÊÎ». 16+

Ïðîãðàììà ÒÂ («Ïåðâûé», «Ðîññèÿ» è «Åíèñåé») íà 5–11 íîÿáðÿ

Марина САВВИНЫХ:

– Как думаете, Пётр Николае-

вич, то состояние писательского

сообщества, которое возникло в

конце 80-х –начале 90-х годов, ко-

торое многих поссорило и, мне

кажется, очень дурную службу

сослужило русской словесности,

оно, это состояние враждебнос-

ти, сейчас продолжается или всё

же как-то преодолевается? И во-

обще, есть ли возможность это

преодолеть? И нужно ли это пре-

одолевать? Нужно ли, чтобы мы

все были вместе, как раньше, или

это совершеннейшая утопия, ил-

люзия?

Пётр КРАСНОВ:

– Дело в том, что всё это

часть очередной Русской смуты.

А в смуту всегда всякие разногла-

сия и противоречия, порой вто-

ричные по значению, вылезают

наверх… И не только на дневную,

как говорится, поверхность, но и

пробиваются во всё: в соци-

альные взаимоотношения, в пси-

хологию людей. Подымается на-

верх вся эта донная муть и начи-

нается раздрай. Думаю, что это

неизбежным было. Просто те

противоречия, которые были в

скрытом, латентном состоянии,

неминуемо должны были

всплыть, и в любую переломную

эпоху они обязательно всплыва-

ют и начинают глушить всё доб-

рое, что было наработано до это-

го. К великому сожалению, это

объективно обусловленное, ре-

альное состояние нынешнего

нашего общества, в том числе и

писательского сообщества. И те-

перь приходится как-то выправ-

лять всё это. Но это процесс

очень долгий и не без серьёзных

конфликтов, которые уже были и

ещё будут.

– В чём суть этих противоре-

чий? Вы говорите – это объектив-

ные вещи… в чём суть? Между

чем и чем? Чего поделить-то ни-

как мы не можем? Только ли в

идеологическом плане эти разно-

гласия существуют?

– В идейном плане – это само

собой. В каком-то смысле это

продолжение гражданской войны

за ценностные основы, ориенти-

ры, а они у разных слоёв народа

нашего подчас весьма разнятся.

Такого рода гражданская война

всегда идёт в любом обществе,

только в более или менее скры-

той форме она идёт. Другое дело,

что в нашем литературном сооб-

ществе это прежде всего конф-

ликт между бездарностями и та-

лантами, и он принимает самые

разные формы, в том числе по-

рой и чисто политическое разде-

ление на патриотов и либералов

– хотя ни то, ни другое не гаран-

тирует литературного качества.

Угарный официозный «патрио-

тизм» заслуживает тех же кавы-

чек, что и «либерализм» – боль-

шой охотник до «апелляций к го-

родовому», как в октябре 1993

года. К настоящему свободолю-

бию он не имеет никакого отно-

шения, разве что к «свободе для

больших денег», для олигархата,

около которых жирно и с несва-

рением желудка кормится. Осво-

бождаясь по пути от всяких нрав-

ственных обязательств, впадая

в постмодерн и всяческие изыс-

ки психологического характера

вплоть до неприкрытого сатаниз-

ма, одно слово – люмпен-интел-

лигенция... Так что вечного мира

ждать не приходится. Потому что

это по сути более или менее

«нормальное» состояние чело-

веческого общества вообще. В

этом перманентном нескончае-

мом споре, попытках добиться

взаимопонимания, очень часто

неудачных, конца не прогляды-

вается. Что поделаешь, так уст-

роены люди, так они устраива-

ют свои сообщества. Такой че-

ловек. Человека «разрешить»,

вывести его на нравственный

путь, решить все человеческие

проблемы, на мой взгляд, может

только чудо.

– А как вы думаете, наша Пра-

вославная церковь способна хотя

бы как-то к этому чуду подвигнуть

русских людей?

– К чуду – нет, конечно же. К

чуду может людей подвигнуть

только Сам Господь Бог. Свои

капли масла на бушующие воды

человечества церковь, конечно,

пытается пролить, сгладить про-

тиворечия. Но её роль сегодняш-

няя ведь тоже во многом полити-

ческая. С этим ничего не подела-

ешь. Тем паче сейчас, когда ста-

рое поколение батюшек, которые

прошли Крым и Рым, как говорит-

ся, прошли вместе с народом все

испытания, почти полностью сме-

нилось на новую генерацию свя-

щенников, частенько заточенных

на экспансию, в том числе и на

союз с богатенькими, на олигар-

хию, мягко сказать – малонрав-

ственную… Причём количество

школ у нас скоро сравняется с ко-

личеством церквей. По после-

дним данным, в стране уже 36

тыс. приходов и ещё 6 тыс. отдан-

ных Церкви, но ещё не введён-

ных в строй храмов, – и 43 тыся-

чи школ. Как видите, почти срав-

нялось. Но количество-то школ

быстро убывает вместе с сёла-

ми, деревнями. Тысячи деревень

за последние три десятка лет

исчезли, стёрты с лица земли

дикими «реформами». Мало

того, даже относительно боль-

шие сёла, и те находятся, можно

сказать, в явной социальной про-

страции. Всё захватили зерновые

и прочие латифундии чуть ли не

латиноамериканского образца.

Им социалка и все прочие нуж-

ды деревни, как говорится, до

фонаря. Им подавай прибыль с

земли. Работают из села два-три

десятка механизаторов, доярок –

и всё, остальные выживают кто

как сможет, к тому же и сельская

инфраструктура в давно запу-

щенном состоянии. Так что и

сама окормляющая роль Церкви

(но ведь и кормящейся с весьма

небогатого нашего народа) в

этом смысле тоже покороблена,

политически встроена в нынеш-

ние вопиюще несправедливые,

неправедные отношения в обще-

стве, и потому тут ожидать от неё

и от нас самих особых подвижек

в нравственном одолении смуты

пока не приходится. И это мы ви-

дим уже 30 с лишним лет...

– Так что же делать-то? Меня

всегда поражают необыкновен-

ные размеры России. Я только в

Калиниграде, пожалуй, не была, а

так… скажем, от Ленинграда до

Южно-Сахалинска… и самолётом,

и поездом… с запада на восток, с

востока на запад, с севера на юг,

с юга на север… Всё изъездила.

Поражают всегда эти огромные

пространства. Мало населённые.

– Которые надо сшивать не

только политически, но и не в

меньшей степени культурно.

– Сшивать! И совершенно уди-

вительный народ. Ведь даже

само понятие «народ» сейчас как-

то… стало проблемным! У нас

был «великий советский» на-

род… сейчас всё расползлось,

распалось… и к самому понятию

«народ» возникло такое отноше-

ние, как к чему-то пафосному, не-

нужному, избыточному, приду-

манному, навязанному…

– Тем не менее народ суще-

ствует. Другое дело, что числен-

но народ не всегда равен насе-

лению…

– Мы это чувствуем, но он пре-

бывает сейчас в состоянии како-

го-то недоумения и полураспада.

Мы понимаем, что это плохо, что

с этим нужно что-то делать, труд-

но в России найти человека –

только уж совсем отморозки об

этом не думают, – который бы не

мучился этим вопросом. Так

вот… сидишь ли в парикмахерс-

кой – об этом разговариваешь с

людьми… едешь ли в такси – с

таксистом разговариваешь… у

всех состояние недоумения и

ожидания чего-то ужасного. И

люди не понимают, что делать.

Наше образование совершенно

перестало этим заниматься, оно

работает на диссоциацию. Вы го-

ворите, и Церковь не справляет-

ся с этой ролью. Писатели в ка-

ком-то разброде, непонятно, чем

занимаются. Про писательские

Союзы даже и не говорю уже. Они

приравнены к клубам по интере-

сам. Но ведь русский народ… на-

чиная, пожалуй, с конца XVII века,

становился всё более и более ли-

тературоцентричным. Со второй

половины XIX века и весь XX век

эта литературоцентричность

была определяющим фактором в

духовном развитии народа.

– Верхних социальных слоёв

народа преимущественно. А в

деревнях не сказать, чтобы очень

интересовались литературой или

чем-то таким, в наших понятиях

глубоким. Но было великое, не

меньше, устное народное твор-

чество – былины, сказки, песни.

Из него, как из почвы, и выросла

русская литература.

– Но сельская интеллигенция

до сих пор вызывает у меня вос-

хищение. Учителя, врачи… ведь

очень многое для этого делали!

– И сейчас делают, тради-

ции сильны. Только вот государ-

ство не может ещё определить-

ся, что же оно хочет получить на

выходе – творца или потреби-

теля?

– Моё поколение… последний

троечник Коля, девятиклассник

обычной школы в городе Крас-

ноярске, свободно цитировал це-

лые куски из «Евгения Онегина»,

мог спорить до хрипоты о геро-

ях «Войны и мира» или «Преступ-

ления и наказания». Даже на та-

ком, ниже среднего, уровне люди

понимали, что это такое. Я не

верю, что и сейчас (тридцать лет

после т.н. «совка») есть глухая

деревня, где проживает некий

среднего возраста алкаш-мужи-

чонка, у которого хоть что-то та-

кое не теплилось бы в душе и не

трепетало…

– Заложенное в детстве в че-

ловеке очень сильно, на это

именно и рассчитано классичес-

кое воспитание. Непонятно толь-

ко, на что рассчитывает эта так

называемая «элита» кремлёвс-

кая, введя Болонскую систему.

С нею наша наука долго не про-

тянет, а с этим и само государ-

ство… Её сейчас стараются дер-

жать на уровне именно воспи-

танники советской, классической

педагогики – как и литературу,

культуру вообще. Широко обра-

зованные, разносторонне разви-

тые. Сказывается это воспита-

ние даже и на троечниках, как вы

сказали…

– Вот это и важно! Потому что

на Западе этого нет вообще. А у

русского человека это есть.

– Ну, не зря же мы были са-

мой читающей страной в мире.

Чтение хороших книг – решаю-

щее в деле народной культуры

и сейчас, во времена ТВ и Ин-

тернета.

– Так, может, действительно

задача писателей – служить…

Слово «скрепы» – красивое сло-

во, но и оно уже подаётся в каком-

то извращённом, искажённом

виде. Так, «скрепам» надо слу-

жить, надо самому быть «скре-

пой». Мы сейчас работали на се-

минаре молодых писателей. Я

спрашиваю ребят: а зачем вам

это? В чём вы видите цель своей

работы? Потому что писательс-

кий труд – это труд. Ра-бо-та. Это

не просто так… как один мой зна-

комый писатель говорит: поэта

рвёт стихами. Кому интересна

твоя рвота, пардон? Писатель

работает! Если вы понимаете, что

это труд, надо работать… Зачем

вам это? И как-то мы не пришли к

какому-то общему пониманию…

Как вам кажется, сейчас ради чего

писатель работает, если вынести

за скобки все эти наши разногла-

сия, идеологические и прочие?

Что заставляет нас, несмотря на

то, что мы сейчас работаем в ус-

ловиях, невероятно тяжёлых,

приближённых к фронтовым…

Ради чего?

– Во-первых, настоящее по-

нимание цели и смысла литера-

туры возникает далеко не у всех.

И не может возникнуть у всех, кто

за первые пробы пера берётся.

Или даже у тех, кто долго рабо-

тает, давно пишет. Мотиваций

тут много может быть, начиная с

инстинкта самовыражения. Дело

тут в том ещё, что в литератур-

ной иерархии, как у горной вер-

шины, бывают и склоны свои, и

подножья. Поэтому требовать от

всех чёткого понимания, чёткого

осознания истинных целей и

смыслов, как и своего места в

мире, не приходится. Пробивают-

ся по-настоящему талантливые,

да и то не все, жизнь к талантам

и ревнива, щедра на испытания,

и неимоверно строга подчас. Не-

мало более или менее способ-

ных, хватает и дельцов окололи-

тературных, которые своего рода

карьеру на этом строят… Мало

ли кого не тянет на литературные

подмостки. Но вот это ожидание

и желание высокого, я бы даже

сказал – тяга к идеалу, действи-

тельно живёт в русских людях,

независимо даже от социально-

го положения. Это высокое и яв-

ляется почвой для литературы,

для суждения о смыслах жизни.

Это основа, фундамент нашего

народа, на который мы надеем-

ся, в который я бесконечно верю.

В ком-то это просыпается и зовёт

к действию, деяниям, в ком-то

дремлет, но это желание идеала

живёт в народе, слава Богу! И

если народ всё же находится по

многим навязанным политичес-

ким причинам в некой растерян-

ности, даже якобы в прострации,

то это обманчивое впечатление.

Потому что осмысление всего

произошедшего в стране, всех

этих пресловутых «перестроек»

и «реформ» идёт очень медлен-

но… Да, медленно мелют мель-

ницы Божьи. Не сразу нарабаты-

вается новый опыт исторический,

но осмысление всё-таки происхо-

дит. Посмотрите хотя бы на раз-

ницу, например, в отношении к

записным «демократам» в нача-

ле 90-х и в дне сегодняшнем…

Народ многое стал понимать и

соответственно реагировать.

Другое дело, что ему не дают это

мнение и понимание выразить в

значительном историческом

действе, да он и сам ещё не

вполне готов к этому. Но то, что

общий настрой переменился во

многом и волей-неволей подтал-

кивает правящие круги к необхо-

димым и давно назревшим пере-

менам – это же видно. Та же ре-

акция на пенсионную реформу

так называемую…

– Знаете, какая у меня мысль

возникла? Помните, Некрасов меч-

тал, что «не милорда глупого, а

Белинского и Гоголя» мужик с ба-

зара понесёт? Какую книгу, как вы

думаете, люди будут искать, поку-

пать… не то, что навязывается

нам бесконечно… прости Господи,

даже имена называть не буду, что-

бы в грех не впасть… понятно, что

людям это не нужно, они не чита-

ют это… это читает только усколь-

зающе ничтожная прослойка «ан-

тиллигенции», считающая себя

очень высоколобой. Но что жаж-

дущий идеала русский человек

ищет? Чего он хочет? Чего от пи-

сателей ждёт? Потому что он явно

чего-то ждёт! Он ждёт Слова. Со-

вершенно определённо.

– Ждёт, конечно же. Ждёт

подсказки, как выходить из этого

нынешнего пагубного состояния.

Речь даже не о том, что мы мо-

жем что-то дать, какие-то книги,

произведения свои. В нынешней

ситуации с мизерными тиражами

и с той же схваченной дельцами

книготорговлей нам тут намерен-

но обрезаны все возможности

распространения честного слова.

– Искать, брать, издавать, во-

зить, предлагать людям, действо-

вать активно…

– Что мы и пытаемся делать.

Но одно дело – издать двухсот-

тысячным тиражом, а другое

дело – двести экземпляров…

– Ну, да… мы – Давиды про-

тив Голиафа. Каждый из нас – та-

кой, почти микроскопический по

массе, Давид против этого жутко-

го Голиафа.

– Нет, Давид был в куда как

лучшем положении… Но мы-то

вместе со своим народом, вер-

нее, частью его являемся. Зато

пресловутый Голиаф сейчас за

охраняемыми периметрами, зная

силу нашу, увы, потенциальную

пока.

– Конечно! Мы ощущаем это и

в этом наша сила! И знаете, о чём

я сейчас подумала? Ведь эта чу-

довищная контрреволюция, кото-

рую мы восприняли как освобож-

дение в 91-м году, была подготов-

лена и учинена именно писателя-

ми, властителями душ…

– Нет, средствами информа-

ции массовой. А если отчасти и

писателями, то далеко-далеко не

всеми. Много ли в «Апреле» их

было?

– Не всеми, да. Но очень мно-

гими, слишком многими. Я помню,

как жадно мы ловили те самые

публикации в «Новом мире», в

«Октябре» тогдашнем… нам каза-

лось, наконец-то открылась Прав-

да! Которую от нас скрывали.

– Я никогда так не считал и с

момента поражения ГКЧП пони-

мал, в какую мерзкую яму нас

всех затаскивают.

– Вы – опытнее! А я-то как раз

из тех людей, которые были зах-

вачены эйфорией перемен. По-

мню, как 21 августа 91-го я плака-

ла, глядя на российский триколор,

который взвился над зданием на-

шей городской администрации. Я

рыдала. Я была так счастлива!

Наконец-то – свобода!

– Ну да, наконец-то Боровой

поднял этот флаг торгашей… это

же с его подачи. Так под ним про-

торговались, что до сих пор все

убытки не можем подсчитать. И

продолжаем в том же духе тор-

говать – врагам на радость…

– Может быть, действительно

победа над монстром, который

тогда захватил… я часто говорю:

наш мир захватили гоблины. Мо-

жет быть, победа над этим страш-

ным гоблином огромным – тоже

в наших руках? Может быть, имен-

но у писателей есть возможность

медленно, планомерно, методич-

но разворачивать народ в сторо-

ну признания высших духовных

ценностей?

– Пытаемся делать, но и силы

не равны, и само общество «не

созрело», не готово твёрдо на-

стоять на нужных переменах… А

тот Яблочный Спас 19–21 сен-

тября в плане мировоззренчес-

ком, духовном для меня стал са-

мым чёрным днём. Я прекрасно

тогда понимал, что происходит.

Я восемь лет жил в Москве и по-

этому был достаточно подготов-

лен к пониманию того контрре-

волюционного переворота… Ко-

нечно, были среди «демокра-

тов» и честные писатели, впав-

шие в эйфорию обещанных сво-

бод, но в основном-то это была

окололитературщина всякая,

прикормленная журналистика, с

«Московского комсомольца»,

«Московских новостей» начиная

и всей прочей лакейской либе-

ральной швали. В гламурном

«Огоньке», «оплоте демокра-

тии», ещё за несколько лет до

контрреволюционного переворо-

та вовсю уже воровали редакци-

онные, казённые деньги… Рва-

лись к власти, чтобы ограбить и

народ, и государство. И теперь-

то это всё достаточно обнажи-

лось, и народ понял наконец-то,

что тогда происходило на самом

деле. Большинство народное

попросту было обмануто масси-

рованной пропагандой, тем, что

Андрей Фурсов назвал СМРАДом

– средствами массовой рекламы,

агитации и дезинформации…

Обмануть народ не так уж труд-

но, если за это берётся сама вер-

хушка, примеров в истории сот-

ни, из ближайших – украинская

драма, перешедшая в трагедию.

Ну, обманули, а дальше что?

Мы-то свою работу старались,

стараемся и будем стараться

проводить, но, повторяю, осоз-

нание народом того положения,

в которое его затащили, в кото-

рое он сам достаточно покорно

шёл – дело это очень долгое.

Сравнительно долгое. И пока

нынешняя «антисистема», как я

её называю, в нынешнем нашем

государстве существует – ино-

го не будет… Она, кстати, сама

подрывает свои основы, сама

пожирает себя, и тут приходит-

ся ждать не только пробужде-

ния народа, но и того момента,

когда эта антисистема сама по-

жрёт себя, выродится вконец –

до ситуации, когда «верхи не

могут, низы не хотят». А то, что

она это поневоле делает, мы

тоже видим. Так что это двоя-

кий процесс. Вспомните, сколь-

ко Россия вылезала из своей

первой Русской смуты при воца-

рении Романовых. Для этого

ведь потребовалось не менее

полувека.

– А потом она в новую впала.

Едва высунула нос из старой, как

тут же впала в новую.

– Нет, совсем иное тогда

было, государство росло, расши-

рялось, крепла его мощь. Да, кри-

зисы были неизбежны, как во вся-

ком растущем организме, но они

преодолевались усилиями и эли-

ты, и самого народа. Происходи-

ли и другие значимые процессы,

на которые, кстати, современная

историческая наука почему-то не

обращает никакого внимания. А

ведь у нас с середины XVIII века

верховную власть перехватили

немцы и, до предела ужесточив

крепостничество, превратили его

фактически в колониализм –

внутренний, обращённый против

русского в основном населения.

И прямые последствия этого при-

вели к смуте начала ХХ века. А

немцами они так и не перестали

быть… вы помните хоть один за-

конный брак императора на рус-

ской, Рюриковне или из какого

другого древнего русского рода?

Немецкое засилье сыграло тогда

весьма пагубную роль во всей

нашей последующей истории…

– Это очень долгий, серьёз-

ный разговор. Мы отдельно об

этом поговорим. Я бы с удоволь-

ствием опубликовала ваши ста-

тьи на эту тему. То, о чём вы го-

ворите, указывает на одну из важ-

нейших причин, которыми обус-

ловлен глубокий раскол между

правящими кругами России, т.н.

«элитой», и русским народом.

«Элита» была инокультурная,

инокровная и даже иноязычная…

– Да, дело в том, что после

смерти Петра Первого, с середи-

ны XVIII века, русская элита от-

дала в чужие руки верховную

власть и по сути дела утратила

вместе с нею и стратегическое,

проектное мышление, саму воз-

можность постановки и достиже-

ния своих русских долговремен-

ных целей, то, что называют про-

зревающей в грядущее «длинной

волей»… И если в западных

странах больше грабили свои

внешние колониальные приобре-

тения, то у нас этот гнёт лёг це-

ликом на русское подавляющее

большинство, на крестьян, со-

ставлявших до 85% населения...

– Да. Разговор долгий. Чув-

ствую, сейчас нас уже позовут на

концерт, так что последний воп-

рос. Вы руководили секцией про-

зы. Буквально в двух словах.

Есть ли у вас оптимизм по части

молодой русской прозы?

Пётр Краснов: – В этом от-

ношении у меня оптимизм был и

есть всегда. Я верю в духовные

и художнические силы нашего на-

рода. Талантливые люди у нас

есть и будут появляться, прояв-

ляться. Другое дело, что не надо

здесь предъявлять молодёжи ка-

кие-то завышенные ожидания.

Талант – явление штучное, ред-

кое. Поэтому я вполне удовлет-

ворён нынешним семинаром. Ре-

бята стараются. Главное, они на-

ходятся в поиске, а не в опущен-

ном состоянии, как «золотые»

сынки-дочки богатеньких. И сей-

час мы проявили на нескольких

наших секциях способных ребят.

Дадим им небольшие гранты,

чтобы они могли издать свою

первую книжечку. Ведь семинар

– это только верхушка нашей вос-

питательной работы. А мы её ве-

дём в нашем областном оренбур-

гском Доме литераторов, в писа-

тельских организациях ежеднев-

но, можно сказать. Так что лите-

ратурное дело движется, интерес

к нему продолжает оставаться в

народе огромным, и появление

новых талантов попросту «зап-

рограммировано» в самом слово-

центричном коде нашего народа.

Оренбург, сентябрь 2018 г.

«Âåðþ â äóõîâíûå ñèëû íàøåãî íàðîäà»
В конце сентября в Оренбургской области состоялся

семинар молодых писателей «МЫ ВЫРОСЛИ В РОССИИ».

Предлагаем читателям «Красноярской газеты» лите-

ратурную запись разговора руководителей секциями се-

минара – главного редактора журнала «День и Ночь»

Марины САВВИНЫХ (Красноярск) и выдающегося со-

временного русского писателя Петра Николаевича

КРАСНОВА (Оренбург).

Ï¸òð

ÊÐÀÑÍÎÂ:

Олега ПАЩЕНКО, основатель и главной редактор независимой
«Красноярской газеты», член Союза писателей СССР с 1985 года:

—  Пётр Краснов — имя, дорогое моему сердцу, моей памя-

ти, когда только вспомнятся незабвенные 80-е годы. Писа-

тель милости Божией! Он и почвенник, и городской, он и фи-

лософ... Тогда набирала сил и веры талантливая, скажем так,

наша групповщина... Пётр Краснов, Валерий Хайрюзов, Миха-

ил Еськов, Геннадий Красников, Александр Герасименко, Ми-

хаил Андреев, Михаил Зайцев, Сергей Алексеев, Евгений Туи-

нов, Михаил Щукин, Юрий Сергеев, Михаил Кизилов, Татьяна

Набатникова, Михаил Вишняков, Сергей Семянников, Алек-

сандр Бушков... Да всех не перечислишь.

Уходящий наш в глубины веков благосклонный и доверчи-

вый Союз Советских Социалистических республик! Низкий

тебе поклон и немая благодарность. Взрастил нас Союз, на-

деясь на наш твёрдый и долгий путь в литературе. Да вот

не у всех так сложилось, как мечталось...

Марине и Петру спасибо за этот актуальный разговор.

Хорошо быть на земле поэтом,
Хорошо рассвет встречать в тайге,
Получив возможности общенья
С кедром старым на одной ноге!

Хорошо в России быть поэтом,
Хорошо подняться и пойти,
И светиться первозданным светом,
Освещая дальние пути.

Хорошо в Сибири быть поэтом!
Оттолкнувшись от крутых снегов,
Красить лето золотистым цветом
На земле родимых берегов…

Что бы про Сибирь ни говорили, —
Это наша родина и жизнь.
ТЫ себя не мыслил без Сибири,
Без Сибири МНЕ не обойтись.

Каждый новый день
                               стихом встречая
На любимой родине своей,
ТЫ стихи слагал во славу края;
Славил Я тайгу и Енисей.

Мы прошли с тобой,
                              не изменившись,
По земле отцов и матерей.
И полям сибирским поклонившись,
Мы любили землю и людей.

Для себя мы навсегда открыли
Со стихами радости года,
И цветущей по логам Сибири
Мы не изменяли никогда.

Этот край бревенчатоBсуровый
Не предать ни в мыслях, ни в делах.
Над Сибирью молодой и новой –
С песней журавлиной в облаках…

Отзвенела вьюга, отстучала.
Полилась весна и вдаль, и вширь.
Нам с тобой всего дороже стала
Наша Красноярская Сибирь!

За туманом клином чёрных пашен
Высветится солнце над тайгой.
Мы с тобой придём
                            к берёзкам нашим
Подышать зелёною листвой.

Если мы про чтоBто позабыли
Расписать как будто напоказ,
После нас придут в родной Сибири
Дописать неконченый рассказ.

Ëåîíèä ÒÈØÊÎÂ.
Êðàñíîÿðñê.

Òâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâÒâîð÷åñòâî íàøèõ àâòîðîâ

ÏÎËÅ ÏÀÌßÒÈ
В.Н.С.

Хорошее делать легко.

Не делать плохого – трудно.

Взлетает душа высоко,

Звеня своей тонкой стрункой.

Пришли и уйдём туда же.

Вот только

               нулём ли прежним?

Неужто вся жизнь задаром?!

Зачем же цвела

                     в нас нежность?

Зачем все души страданья?

Свои и чужие боли.

Замкнулось

                  кольцо испытаний

В какой-то глухой неволе.

Хорошее делать легко.

Не делать плохого трудно.

Взлетает душа высоко,

Звеня своей тонкой стрункой.

В.Н.С.

Без духа воля страшна.

Грешна и безбожна воля.

И даже темна и жадна,

Если без разума соли.

Без сердца воля черства,

И непонятна, как ветер.

И гонит её волна

Ко всем причалам на свете.

Прошу, Господь, о дарах

Любви, а более Духа.

Спасителен сердца страх,

Шепчущий мне на ухо.

Не за себя скорбится,

Плачется не за себя.

Только б с пути не сбиться,

Песню пропеть для Тебя.

Ìàðèíà ÌÀËÈÊÎÂÀ.
Êðàñíîÿðñê.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. Ýòè ñòèõè
Ì.Ìàëèêîâîé èç ñáîðíèêà
«Ïîëå ïàìÿòè» ïîñâÿùåíû íà-
øåìó âåðíîìó àâòîðó Âëàäèìè-
ðó Íèêîëàåâè÷ó ÑÅËßÍÈÍÎÂÓ.

Игнатию Дмитриевичу

РОЖДЕСТВЕНСКОМУ (1910 – 1969).

Î çåìëå îòöîâ

è ìàòåðåé
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***

Он пел: «Мы наш, мы новый мир построим…»,

А после хмуро обращался к нам:

«Такие песни надо слушать стоя,

При этом руки вытянув по швам!..».

Таращили лазоревые глазки

Внучата, подступавшие к нему:

«Мы встали, дед! Рассказывай нам сказки

Про ССР – великую страну!».

И восставала фениксом из пепла

В рассказах деда – навсегда вольна! –

Летела в космос, побеждала, крепла

СССР – великая страна!

Омытая священным флагом алым,

Вставала краше прежнего она…

И корчилась по кухням и подвалам

Бесовья диссидентская шпана.

Старуха, что слыла простой и кроткой,

Вдруг становилась строже и стройней

И так гремела старой сковородкой,

Что все боялись подступиться к ней.

***

Край мой мятежный,

Край мой крамольный…

Ветер-ведьмак пугачёвщиной дышит.

Край мой, далёкий от Первопрестольной.

Горем завейся – Москва не услышит.

Горем завейся, ветром укройся,

Песней утешься, а я буду рядом…

Ой-ся ты, ой-ся! Столицы не бойся,

Край мой крамольный, оно тебе надо?

Царь ли царевич? Король-королевич?

В баньке уважь их да в печь на лопату.

Кроток в молитве и страшен ты в гневе,

Край мой, кровавым рассветом объятый.

Что приуныл, опечаленный в стельку?

Что пригорюнился, счастья не чая?

Где ж он твой царь самозванный Емелька?

Чай, ты слуЧАем по нём не скучаешь?

Тёплым платком оренбургским закутай

Зябкую степь, что от ветра продрогла…

Вспомни свою залихватскую удаль

И выходи на большую дорогу.

***

 «В следующий раз они попытаются взять

нас изнутри…». Маршал Г.К.Жуков, 1945 г.

И вновь мы устоим, когда, мечи попрятав,

Они вползут в наш дом, рядясь в друзей.

И станут, опоив заморским ядом,

Морить старух и развращать детей.

Допустят наших дунек до Европы –

Пусть пляшут по борделям нагишом.

И переоборудуют под «шопы»

И школу, и завод, и космодром…

Мы устоим… Хотя и поневоле

То влево нас, то вправо занесёт.

Мы даже убедить себя позволим –

Мол, рынок нас не выдаст, Бог спасёт!

И будет счастье, словно локоть, близко –

Мы по-американски заживём.

Мы, может, даже выучим английский

(Немецкий-то учить нам было в лом!).

Маркетинг, киллер, дилер, супервайзер,

Промоутер, бэбиситер, бэби-бум…

Мы думали: из грязи прямо в князи,

А на поверку выйдет русский бунт.

Сметающий содомские пороки

От гатчинских болот и до Курил,

Бессмысленный, кровавый и жестокий –

Тот, о котором Пушкин говорил.

***

Ну, какое же мне прощение?

Обо всём я знала заранее:

Не любить тебя – преступление,

А любить тебя – наказание.

Очаруешь до помутнения.

Наизнанку мне душу вывернешь.

Окаянное самозабвение

Есть в твоём погибельном имени.

Для всего остального мира я

Навсегда отныне потеряна:

Без тебя – удручённо сирая,

Хоть в любви твоей не уверена.

Ох, уж эти мне песни грустные!

Ох, уж эти пляски разбойные!

Ох, уж эти волосы русые –

Неприкаянно своевольные!..

И какая тут, право, разница,

Кем ты мне повсюду мерещишься –

То уральским ясенем блазнишься,

То таёжным мраком ощеришься.

Усмехнёшься из омута тёмного,

Горным эхом окликнешь: «Милая!..».

Непутёвая я, непутёвая!

Никого до тебя не любила я!

Не зову тебя всуе по имени.

И уже не прошу взаимности:

«Ты люби, ты люби, ты люби меня!..» –

В этом нету необходимости.

Просияй же звездою в моей судьбе,

Но останься тайно заветною.

Несу свет тебе, несу свет тебе,

Ой, ты, Русь моя несусветная!

***

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно

и лаяй…».  Василий ТРЕДИАКОВСКИЙ.

Распилы-откаты. Откаты-распилы.

И это, ребята, не лесоповал.

Чиновная шобла почуяла силу

И нас превратила в доходный товар.

А, впрочем, стозевное чудище обло,

О коем ещё Тредьяковский писал,

Себя почитает нисколько не шоблой,

А солью земли и началом начал.

От веку всегда при чинах и в законе.

Её не касается смутная хмарь.

Стальной ли генсек восседает на троне,

Сусально-елейный помазанник-царь.

Будь имя её не помянуто всуе.

Осыплет себя мишурою наград

И так венценосца искусно танцует,

Что сам, бедолага, порою не рад.

Забавно, что так  прозаично-неброско –

Без гнева, патетики, пафосных слов,

Похожий на стёб неформала-подростка,

Звучит мой проворный стишок про воров.

Бюджет распилили проворно и ловко,

И не презирая презренный металл…

Знать, самое время с державной сноровкой

В Сибири осваивать лесоповал.

ÌÎß ÌÀÐÑÅËÜÅÇÀ

Пролетая, пролетая,

Как фанера над Парижем,

Пролетарий, пролетарий,

Революция всё ближе.

На гербе орёл двуглавый,

Вырезанный из фанеры.

И ни левым, и ни правым,

Ни центристам нету веры.

Толстый поп кадилом машет,

Отгоняя дух советский.

Двадцать первый век пустяшный

Тупо занят жизнью светской.

Бесноватые уроды,

Что страну разворовали,

Про какие-то свободы

Будут мне читать морали?

Пролетарская Мадонна.

Православная аскеза.

Цвета марсала знамёна,

А над ними – Марсельеза.

***

Неприкаянно, неприкаянно

Я свивала пути в кольцо…

И когда набрела на Каина,

Не узнала его в лицо.

Я сказала: «Богатым будете

Вы, проливший родную кровь…».

Он ответил: «Вы строго судите

Эту родственную любовь…».

Это что ж за любовь, идущая

Из библейских тёмных глубин –

Дочь, родную мать предающая,

На отца восстающий сын?

Мы к согласью прийти не чаяли –

Каждый правду свою искал.

Но лишь речь заходила об Авеле,

Собеседник глухо смолкал.

И в возникшей неловкой паузе

Мы тайком вздыхали с тоской:

«Почему же товарищ маузер

Нам роднее, чем брат родной?..».

Погорюем так и расстанемся.

Впредь не встретимся – жизнь коротка.

А пока… А пока… Апокалипсис

На Руси моей длится века.

(Продолжение следует!).

Äîáðûé äåíü, óâàæàåìûé Îëåã Àíà-
òîëüåâè÷! Ïèøåò âàì èç äàë¸êîãî Îðåí-
áóðãà ïîýòåññà Äèàíà Êàí. Íà äíÿõ ïðî-
÷èòàëà âàøó ãàçåòó, êîòîðóþ ïðèñëàëè
â Îðåíáóðãñêèé äîì ëèòåðàòîðîâ èçâå-
ñòíîìó îðåíáóðãñêîìó ïðîçàèêó Ïåòðó
Íèêîëàåâè÷ó Êðàñíîâó (â áóìàæíîì âà-
ðèàíòå). Â ãàçåòå íàïå÷àòàíà áåñåäà Ïåò-
ðà Êðàñíîâà è èçâåñòíîé ïîýòåññû, ãëàâ-
íîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Äåíü è Íî÷ü» Ìàðèíû Ñàââèíûõ. Áåñå-
äà íàçûâàåòñÿ «ÂÅÐÞ Â ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÑÈËÛ ÍÀØÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ».

Íó è ïîñëå èíòåðâüþ, êîíå÷íî, ñòàëà ÷èòàòü ñàìó ãàçåòó è áûëà
ïðèÿòíî óäèâëåíà, ÷òî â Ðîññèè, ïîìèìî Ìîñêâû, ãäå äîïóñêè íà
òàê íàçûâàåìóþ «ñâîáîäó ñëîâà» íåñêîëüêî èíûå, â Ðîññèè åù¸
åñòü ãàçåòû, êîòîðûå ïàòðèîòèçì äåëàþò èçäàòåëüñêîé ñòðàòåãè-
åé áåçî âñÿêèõ ëóêàâûõ ýâôåìèçìîâ, íà êîòîðûå òàê áîãàòà ñî-
âðåìåííàÿ æóðíàëèñòèêà. ß ñàìà æóðíàëèñò ïî îáðàçîâàíèþ è
ïåðèîäè÷åñêè ðàáîòàëà â ãàçåòàõ. Íà÷èíàëà ðàáîòàòü â Îðåíáóð-
ãå â ëèõèå äåâÿíîñòûå. Ìîæíî ðóãàòü è êëÿñòü ýòî âðåìÿ, íî òî
áûëî âðåìÿ ðåàëüíîé ñâîáîäû ñëîâà, õîòÿ çà íå¸ òîæå ñëåäîâàëè
«ñàíêöèè» àâòîðàì è èçäàíèÿì îò âëàñòåé. Ïîòîì â äâóõòûñÿ÷-
íûå-íóëåâûå íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàëà â Ñàìàðå, òàì òîãäà âûõî-
äèëà ïîïóëÿðíàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ ãàçåòà «Âîëæñêàÿ çàðÿ», êîòî-
ðóþ ëþäè âûïèñûâàëè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñàìàðñêèå âëàñòè âñÿ-
÷åñêè äóøèëè ãàçåòó ôèíàíñîâî, óâåëè÷èâàÿ ñòîèìîñòü ïîäïèñ-
êè è íå âûäåëÿÿ ñðåäñòâ íà ïîääåðæêó ãàçåòû, êàê íà âñå ïðî-
÷èå, ïðèêîðìëåííûå è ïîñëóøíûå èçäàíèÿ. Â êîíöå êîíöîâ «Âîë-
æñêóþ çàðþ» óäóøèëè, ïåðåêóïèâ êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé…

Â îáùåì, ïàòðèî-
òè÷åñêàÿ æóðíàëèñòèêà
– ýòî ñåãîäíÿ ñêîðåå
÷óäî: âðîäå îôèöèàëü-
íî öåíçóðû íåò, íî îíà
åñòü â åù¸ áîëåå æ¸ñ-
òêîé ôîðìå, ÷åì ðà-
íåå… Òàê ÷òî õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü âàì êàê ãëàâ-
íîìó ðåäàêòîðó è âà-
øèì ñîòðóäíèêàì íå
òîëüêî ìóæåñòâà, íî è
óäà÷è è äàæå íåêîåãî
Âûñøåãî Ïîêðîâèòåëü-
ñòâà â âàøåì ñêîëü

íóæíîì, ñòîëü æå íåïðîñòîì â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ äåëå.

È åù¸ ÿ õî÷ó ïðåäëîæèòü âàì íåêîòîðûå ñâîè ñòèõè, ñêàæåì
òàê, ïàòðèîòè÷åñêîé òåìàòèêè, õîòÿ â îáùåì-òî, êîíå÷íî, ýòî ïðî-
ñòî ñòèõè î ëþáâè, ëþáâè ê Ðîäèíå è áîëè çà Ðîäèíó. Ýòî ñðàâ-
íèòåëüíî íîâûå ñòèõè, õîòÿ íåêîòîðûå, ïðàâäà, óæå ïå÷àòàëèñü â
ëèòåðàòóðíûõ èçäàíèÿõ, â òîé æå ãàçåòå «Çàâòðà» è â æóðíàëå
«Íàø ñîâðåìåííèê», àâòîðîì êîòîðîãî ÿ óæå áîëåå äâàäöàòè ëåò
ÿâëÿþñü. Íî â îñíîâíîì ñòèõè íîâûå, êàê-òî ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ
ñíîâà âåðíóëàñü ê ïàòðèîòè÷åñêîé è ãðàæäàíñêîé ëèðèêå.

Áóäó ðàäà, åñëè êàêèå-òî ñòèõè íàïå÷àòàåòå íà ñòðàíèöàõ âà-
øåé, íå ïîáîþñü ýòîãî ñëîâà, óíèêàëüíîé ïî íûíåøíèì âðåìå-
íàì ãàçåòû (íà âàø âûáîð). È åù¸ â êà÷åñòâå «âèçèòêè» ïîñûëàþ
âàì ýëåêòðîííûé âàðèàíò ñâîåé êíèãè, êîòîðóþ ìíå ïîìîãëè èç-
äàòü ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåííûå ÷èòàòåëè, ïîïðîñèâ ïîìîùè ó
êîìïàðòèè ãîäà òðè íàçàä. Òàêæå ïðèëàãàþ ê ýòîìó ïèñüìó ïîä-
áîðêó ñòèõîâ è ôîòî. Ñ óâàæåíèåì

Äèàíà Åëèñååâíà ÊÀÍ.  Îðåíáóðã, íîÿáðü 2018 ã.

ÎÁ ÀÂÒÎÐÅ. Êàí Äèàíà Åëèñååâíà – èçâå-
ñòíàÿ ðîññèéñêàÿ ïîýòåññà, àâòîð êíèã «Âèñî-
êîñíàÿ âåñíà», «Ïîääàííàÿ ðóññêèõ çàõîëóñ-
òèé», «Ìåæäóðå÷üå», «Ïîêóäà ãîâîðþ ÿ î ëþá-
âè», «Çâ¸çäû îêëèêàÿ» è äð. À òàêæå ìíîæå-
ñòâà ïóáëèêàöèé â öåíòðàëüíûõ è ðåãèîíàëü-
íûõ èçäàíèÿõ Ðîññèè.  ×ëåí ðåäêîëëåãèé ëè-
òåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ æóðíàëîâ Ðîññèè
– «Ïîäú¸ì» (Âîðîíåæ), «Äîí» (Ðîñòîâ-íà-Äîíó),
«Àðèíà» (Íèæíèé Íîâãîðîä), «Âîëãà – 21 âåê»
(Ñàðàòîâ), «Ãîñòèíûé Äâîð» (Îðåíáóðã), «Ïà-
ðóñ» (Ìîñêâà) è òàê äàëåå. ×ëåí Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè. Æèâ¸ò â Îðåíáóðãå.

Д
обрый день, уважаемая

редакция любимой «Крас-

ноярки»! Почти полгода я нахо-

дился с вами в разлуке, по-

скольку ещё в конце мая был

вынужден выехать в г. Канда-

лакшу Мурманской области, где

тяжело заболела моя старшая

сестра, а ухаживать за ней, кро-

ме соцработника и соседки,

было некому. Слава Богу, на

исходе лета дела у нас пошли

на поправку, а в начале нояб-

ря болезнь практически отсту-

пила, и я смог вернуться до-

мой, где меня ждали десятки

пропущенных номеров «Крас-

ноярской газеты», которую я

выписываю с 2009 года. И я

жадно погрузился в интерес-

нейшее и во многом познава-

тельное для себя чтение!

ПОЗВОЛЮ себе оставить за

рамками своего отклика много-

численные замечательные пуб-

ликации на актуальные остропо-

литические темы. Ведь это как

раз то, чем газета традиционно

и привлекает подавляющее

большинство своих читателей,

поэтому материалы такого рода

ожидаемы, даже если и вызыва-

ют разнородные оценки. Но это

нормально. А вот публикации

неожиданные воспринимаются

по-особому, и как раз две из них

я для себя не просто выделил,

а счёл драгоценным подарком,

за который премного благода-

рен и авторам, и газете!

В первую очередь должен

отметить подробнейший рас-

сказ красноярской пенсионерки

Инны Николаевны Петровой о

её поездке в Таджикистан «На

берегах Сырдарьи в окружении

гор» (№№ 56–57). Безо всякого

преувеличения могу сказать, что

из этой невероятно интересной

публикации знаний о жизни в со-

временном Таджикистане я по-

черпнул намного больше, чем из

газетных статей и сюжетов феде-

ральных российских телеканалов

за все 26 постсоветских лет! Меня

поразило, что в столь почтенном

возрасте Инна Николаевна не

только решилась на путешествие

в эту республику, но и не полени-

лась щедро поделиться впечатле-

ниями о пребывании там со мно-

жеством читателей «Краснояр-

ской газеты», среди которых, кста-

ти, не только наши земляки, но и

тысячи россиян и жителей ближ-

него и дальнего зарубежья (бла-

годаря Интернету, конечно же).

Не скрою, приятно было узнать

(притом с удивлением), что в Тад-

жикистане далеко не всё обстоит

так плохо, как мы привыкли счи-

тать. Конечно, о всеобщем благо-

денствии речь не идёт, это понят-

но, но так и в России ведь похвас-

таться чем-то подобным не можем!

Да этого, похоже, и не предвидит-

ся, если учесть, что положение дел

в нашей провинции (на селе, в не-

больших городках) остаётся точно

таким же депрессивным, как и при

Ельцине. Там уже давно посели-

лась безнадёга – деревни разбе-

гаются, гибнут, жители провинции

всеми силами стараются попасть

в большие города. И никого из нас

не обманешь официальными ста-

тистическими данными, показыва-

ющими несусветные суммы сред-

ней заработной платы абсолютно

во всех российских регионах, по-

тому что данный показатель на са-

мом деле абсолютно обманчив –

это такая же несуществующая в

природе фикция, как и средняя

температура по больнице…

Однако власть изо всех сил

пытается убеждать россиян в том,

что в остальных республиках быв-

шего СССР всё ещё намного хуже,

чем у нас, поэтому мы ещё радо-

ваться должны. А, к примеру, ни-

как не вписывающиеся в эту кар-

тинку образцовые стандарты жиз-

ни в Беларуси объясняют тем, что

это стало возможными лишь бла-

годаря бесконечным финансовым

послаблениям для Минска со сто-

роны Москвы. Федеральные теле-

каналы Кремлю, естественно, под-

певают, замалчивая правду.

Объективности от них не дож-

дёшься, декларируют одни штам-

пованные крайности, неустанно

уверяя, к примеру, в том, что в

Прибалтике царит фашизм, а на-

селения там скоро вообще не ос-

танется, Украина идёт на дно, и как

государства её уже «не существу-

ет», Таджикистан в нищете, Мол-

дова в сплошной нужде и т.д. В

реальности же всё далеко не так

просто и неоднозначно.

Почему же так искажают реаль-

ность, а, кроме того, мало показы-

вают жизнь НАРОДА в бывших со-

ветских республиках? Думаю, при-

чина коренится в том, что у власти

в нашей стране по-прежнему (как

и в лихие 90-е) стоят люди, по боль-

шей части негативно относящиеся

к СССР и социализму. Они не за-

интересованы в том, чтобы мы

имели постоянную, а, главное, до-

стоверную информацию о том, что

происходит у соседей, поскольку

хотят дальнейшего и окончатель-

ного разобщения между людьми,

ещё недавно жившими на одной

шестой части суши в границах од-

ного государства. Мы должны стать

друг для друга совершенно чужи-

ми – вот их цель! Вот почему лич-

но для меня любая развёрнутая ин-

формация в СМИ о жизни рядовых

граждан в бывшем СССР не име-

ет цены. Ведь порою узнаёшь уди-

вительные вещи.

Вот, например, И.Н. Петрова в

своём замечательном очерке пове-

дала о том, что во время пребыва-

ния в Таджикистане несколько

дней ей довелось провести в са-

натории  на берегу Кайрак-Кумско-

го моря. Ну вот кто бы из нас в Рос-

сии мог подумать, что в этой «ни-

щей» стране, где люди едва сво-

дят концы с концами, могут прямо

как в советское время функциони-

ровать санатории или профилакто-

рии? Оказывается, могут, и они

есть, и люди приобретают для себя

и своих близких путёвки в них. Уз-

нать об этом лично мне было при-

ятно, поскольку я как интернацио-

налист искренне переживаю за

всех своих бывших сограждан по

Советскому Союзу – от Эстонии до

Туркменистана. И рад, когда отту-

да долетают добрые весточки.

***

Вторая приятно порадовавшая

меня публикация – путевые замет-

ки Константина Литвинова «Мой

заинтересованный взгляд на сто-

лицы Закавказья». Константин, по-

моему, лет десять проработал в

штате «Красноярской газеты» и

фактически был её ведущим жур-

налистом, которого я и, думаю,

большинство читателей «Красно-

ярки» очень уважали, чьё мнение

по самым разным вопросам раз-

деляли и на которое ориентирова-

лись. Поэтому очень здорово, что,

даже переехав в Москву, он не за-

бывает о своих давних читателях

и время от времени (жаль, конеч-

но, что редко!) выдаёт эксклюзив-

ные материалы специально для

«КГ». Вот и на сей раз он поделил-

ся впечатлениями о знакомстве с

Тбилиси и Ереваном.

Что я в этой связи могу ска-

зать? Константину и его товарищу

Денису Стяжкину можно только

позавидовать. В летнее время по-

бывать в Армении и Грузии —

столь экзотических, своеобразных

странах с древней историей и куль-

турой, в которых, как выясняется,

до сих пор сохранилась доброже-

лательная атмосфера гостеприим-

ства, — что может быть лучше?

Притом немаловажно, что речь

идёт о странах, где русский язык

прекрасно понимают и так же за-

мечательно на нём говорят! Имен-

но поэтому в каком-то смысле рос-

сияне могут чувствовать себя там

почти как дома, чего, конечно же,

никак не скажешь о Египте, Турции,

Испании, Таиланде или даже Чер-

ногории. Жаль, что людям запари-

ли мозги экзотикой дальних стран,

хотя и на просторах бывшего Со-

юза её ничуть не меньше было и

остаётся. Но вы нигде сейчас не

сыщете путёвок в Самарканд и

Бухару, в Палангу или Юрмалу, на

Каспийское море. По крайней мере

даже если в турагентствах и быва-

ют такого рода предложения, они

никак не рекламируются и чарте-

ров по этим направлениям нет,

поэтому добираться желающим

придётся через пень-колоду…

В своё время, в 1974 году, мне

тоже довелось посетить Армению

– через два года после «дембеля»

я поехал туда к своему армейско-

му другу Валере Подшивалову, ко-

торый жил в Ереване. Две недели

своего отпуска (а работал я тогда

на ЭВРЗ) провёл там просто бес-

подобно. Не только посмотрел

Ереван и отдохнул на Севане, —

Валерин старший брат вообще

провёз нас практически по всей

этой маленькой, но совершенно

неповторимой, ничуть не похожей

на нашу Сибирь республике. Что

и говорить, память осталась на

всю жизнь.

Но то было в благословенное

и стабильное советское время,

когда мы ещё представления не

имели о межнациональных конф-

ликтах с кровопролитием, а раз-

вал СССР даже во сне не мог при-

видеться. А что сейчас? Могут ли

любители путешествий безбояз-

ненно отправляться в то же Закав-

казье? Судя по тому, какие впечат-

ления от своей поездки туда вы-

нес К.Литвинов, – вполне. А уж

Константину-то доверять можно

– человек, в заблуждение вводить

не станет. Да и зачем?

…По правде говоря, о том, что

в Армении к России и россиянам

сейчас вновь относятся хорошо

(после некоторого умопомрачения

начала 90-х годов), я знал. Но вот

тот факт, что и в Грузии по отно-

шению к русским людям настро-

ены вполне благожелательно,

стал для меня откровением.

Ведь после неприятных собы-

тий августа 2008-го даже дип-

ломатические отношения  меж-

ду нашими странами оказались

денонсированы. И, казалось бы,

обида за отрыв Абхазии и Юж-

ной Осетии должна душить гру-

зин, оставаясь подобием фан-

томной боли. Но, выходит, гру-

зинский народ на деле мудрее,

понимает, что жители России

никогда не желали ему зла, да

и к своему бывшему президен-

ту Саакашвили отношение ко-

ренным образом изменили – об

этом красноречиво свидетель-

ствует тот факт, что из страны

его уже давненько с позором из-

гнали и обратно не ждут.

И ещё. Совсем недавно в

«Литературной газете», кото-

рую стараюсь покупать регуляр-

но, я прочитал статью волгог-

радского журналиста Алексан-

дра Цуканова под названием

«Давайте махнём вместо Пари-

жа в Баку» с подзаголовком «У

наших соседей тоже есть, что

посмотреть». Когда прочитал,

то вспомнил, что в самом нача-

ле своих путевых заметок Кон-

стантин Литвинов посетовал на

то, что по причине непрекраща-

ющейся холодной войны меж-

ду Арменией и Азербайджаном

оказался сорван их с товари-

щем план посетить ещё и са-

мую крупную, наиболее интен-

сивно развивающуюся из всех

закавказских  столиц – Баку.

Жаль, что так вышло, но ис-

кренне надеюсь, что, возможно,

уже в следующем году это упу-

щение ребятам удастся испра-

вить. Город на берегу Каспия,

безусловно, стоит того, чтобы

его посетить и, надеюсь, восхи-

титься!

Ïàâåë ÑÀÔÐÎÍÅÍÊÎ.

Красноярск.
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В
 Краснояр-

ске завер-

шился проф-

ориентацион-

ный проект

для школьни-

ков «Малая космическая одис-

сея», являющийся частью на-

учно-образовательной про-

граммы «Космическая одис-

сея», автор которой лётчик-

космонавт, Герой России Алек-

сандр Лазуткин. Проект реали-

зован в Сибирском государ-

ственном университете науки

и технологий им. М.Ф. Решет-

нёва при поддержке Краснояр-

ского регионального отделе-

ния Союза машиностроителей

России и министерства обра-

зования Красноярского края.

Проект «Космическая одис-

сея» стартовал в 2016 г., в нём

участвовали студенты, будущая

специальность которых связана

с космической отраслью, а так-

же молодые специалисты пред-

приятий ракетно-космической

промышленности, работающих

в нашем регионе. Эти молодые

люди готовы не только предста-

вить свои инженерно-техничес-

кие разработки, но и хотели бы

сами слетать в космос. Подроб-

но об этом проекте наша газета

писала в прошлом году («КГ»,

№32, 16.05.2017 г.). Однако его

организаторы решили, что сто-

ит обратиться к тем, кто ещё

только думает о получении про-

фессии, связанной с космосом.

Так родилась «Космическая

одиссея» для школьников. Сто-

ит отметить, что подобный про-

ект проводится впервые в  Рос-

сии. Его целью является не толь-

ко помощь учащимся старших

классов в выборе будущей про-

фессии, но и предоставление им

возможности глубже ознако-

миться с ней, попробовать свои

силы в сферах, связанных с кос-

монавтикой. И, конечно, участни-

ки проекта имеют шанс посту-

пить в учебные заведения, гото-

вящие специалистов в области

космических технологий.

– «Малая космическая одис-

сея» – это молодёжный образо-

вательный проект, который реа-

лизуется совместными усилия-

ми нашего университета, крае-

вого министерства образования

и красноярских школ, – говорит

специалист по учебно-мето-

дической работе факультета

довузовской и фундамен-

тальной подготовки Сибирс-

кого государственного уни-

верситета науки и технологий

им. М.Ф. Решетнёва Марина

Кулагина, – главными организа-

торами являемся мы и Красно-

ярское отделение Союза маши-

ностроителей России. Проект

ориентирован на одарённых де-

тей, в результате его реализа-

ции мы готовим абитуриентов

для нашего вуза. Когда был

объявлен набор участников

«Малой космической одиссеи»,

поступило более 100 заявлений,

в результате в проекте приняли

участие около 30 школ Красно-

ярска. «Малая космическая

одиссея» – проект, помогающий

детям, желающим получить про-

фессию, связанную с космической

отраслью, увидеть это изнутри,

понять, действительно ли они хо-

тят и смогут ли работать в этой

сфере.

Мы плотно общались с участ-

никами. И видно, что ребята на-

ходятся под очень сильным впе-

чатлением от всех мероприятий,

которые мы проводим. Им очень

понравились экскурсии на пред-

приятия. И, конечно, много впе-

чатлений осталось у школьников

от пребывания в космическом ла-

гере. Надо сказать, что родители

этих ребят тоже заинтересова-

лись нашим проектом, ещё до его

завершения они стали звонить

нам, спрашивать, будет ли ещё

проводиться что-нибудь подоб-

ное. Конечно, мы постоянно отчи-

тывались перед родителями

школьников, участвующих в «Кос-

мической одиссее». Но и родите-

ли тоже помогали нам. В частно-

сти, они присоединялись к учас-

тию в выездных мероприятиях.

Всего в проекте «Малая кос-

мическая одиссея» участвовали

35 школьников. В течение года

ребята занимались в СибГУ науки

и технологий. Слушали лекции по

космонавтике от преподавателей

университета и самого автора

проекта А.И. Лазуткина. Школьни-

ков знакомили с особенностями

космического полёта, историей

космонавтики. Учащиеся также

посетили ведущие предприятия

ракетно-космической отрасли на-

шего края – «Красмаш», ЦКБ

«Геофизика», АО «Информацион-

ные спутниковые системы», где

познакомились с работой этих

предприятий, их технологически-

ми возможностями и историей.

Прошли и встречи с космонавта-

ми и ветеранами ракетно-косми-

ческой промышленности. Кроме

того, школьники проявили себя в

научно-исследовательской дея-

тельности и изобретательском

творчестве.

Помимо образовательной и

экскурсионной программы, в про-

екте была предусмотрена и специ-

альная космическая подготовка, в

которую входили прыжки с пара-

шютом под руководством инструк-

торов авиационно-спортивного

клуба ДОСААФ России и трени-

ровки по «выживанию». Всё это

проводилось в рамках выездных

мероприятий. Тренировки по «вы-

живанию» проводились в косми-

ческом лагере, расположенном в

спортивно-оздоровительном ком-

плексе «Зелёные горки», где ре-

бята жили 21 день. С ними зани-

мались специалисты Сибирского

регионального поисково-спаса-

тельного отряда МЧС России и

космонавт-испытатель Сергей

Кудь-Сверчков. Там же учащиеся

защитили свои собственные про-

екты по космической тематике.

Как отмечают организаторы про-

екта, все 35 его участников успеш-

но освоили программу.

По итогам

соревнований и

защиты косми-

ческих проектов

были определе-

ны 12 победите-

лей. Ими стали

Владимир Бор-

дачёв (школа

№141), Влади-

мир Давыдик

(лицей №9 «Ли-

дер»), Даниил

Королёв (школа

№134), Сергей

Бузовкин (ли-

цей №2), Мария

Галинько (шко-

ла №151), Алек-

сей Причина

(школа №65),

Анна Тюльбе-

рова (школа

№151), Полина

Д е р е в я н н ы х

(школа-интер-

нат №1 им.В.П. Синякова), Анна

Казак (лицей №2), Дарья Казако-

ва (лицей №2), Иван Редькин

(лицей №2), Глеб Покровский

(школа №145).

Ребята награждены дипло-

мами от Роскосмоса, дающими

право в 2019 г. воспользоваться

путёвкой во всероссийские обра-

зовательные лагеря «Артек»,

«Орлёнок» или «Океан», а так-

же памятными подарками. Кро-

ме того, все участники проекта

(не только победители) получи-

ли сертификаты на целевое по-

ступление в СибГУ имени М.Ф.

Решетнёва (11-й класс) и в

Аэрокосмический колледж СибГУ

(9-й класс) и памятные альбомы

с фотографиями всех этапов

«Малой космической одиссеи».

Награды вручил лётчик-космо-

навт Александр Лазуткин.

– Хочу поблагодарить всех

вас, ребята, за участие в проек-

те! Вы были первыми, а значит,

попали в историю. Ведь первых

не забывают. Приятно, что в про-

екте много девушек, я не ожидал

этого, – сказал он.

Проректор СибГУ им. М.Ф.

Решетнёва, председатель орг-

комитета проекта Дмитрий Де-

ревянных также поблагодарил

всех ребят за участие в «Малой

космической одиссее»: – Уве-

рен, что вы используете полу-

ченные в проекте знания и навы-

ки, когда будете принимать ре-

шение о своей дальнейшей об-

разовательной траектории. Же-

лаю вам успехов и надеюсь, что

мы с вами не расстаёмся.

Декан факультета довузов-

ской и фундаментальной под-

готовки СибГУ Елена Лис пред-

ложила ребятам участвовать в

следующих программах «Малой

космической одиссеи» в каче-

стве экспертов и кураторов, по-

желала им не останавливаться

на достигнутом и стремиться к

большим результатам.

Сами школьники не скрыва-

ют радости от того, что приняли

участие в таком проекте, который

позволил им проявить свои спо-

собности, научиться чему-то но-

вому, попробовать свои силы

там, где ранее не представля-

лось возможным.

– Мы счастливы, что получи-

ли возможность участвовать в

проекте, это было круто! – гово-

рили они.

Организаторы «Малой кос-

мической одиссеи» в свою оче-

редь думают об её дальнейших

перспективах, о том, чтобы по-

добные мероприятия проводи-

лись не только в нашем городе.

Пожелаем организаторам

«Космической одиссеи» для

школьников успехов в дальней-

шей реализации их начинания, а

всем её участникам – будущих

побед и открытий!

Àííà ÊÓÇÜÌÈÍÀ.

Красноярск.

«Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ»

ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

К
аждый человек может осту-

питься в жизни также, как и с

любым человеком может случить-

ся беда. И в этом случае перед Бо-

гом мы все равны. А именно в чём

мы все равны перед

Богом – это миг рож-

дения и момент

смерти. И жаль, что

это мудрое изрече-

ние понимают не-

многие.

А суть вот в чём. У одной моей

знакомой погибла свекровь. А, кро-

ме свекрови, родных – никого, да

ещё и работу потеряла, попала под

сокращение. Да и друзей – никого.

И вынуждена была идти на па-

перть к одной из красноярских цер-

квей. И была приятно удивлена

тому, что священнослужители

очень доброжелательны и прихо-

жане помогали не только матери-

ально, но и добрым словом. В па-

мяти сразу же всплывает стихот-

ворение, обращённое к тем людям,

которые не только строят церкви,

но и по мере материальных воз-

можностей выделяют средства из

своих личных сбережений на стро-

ительство благотворительных уч-

реждений, в том числе и при хра-

мах. К таковым храмам относятся,

например, Свято-Троицкий собор

и церковь Св. Архангела Михаила

(мкрн. Ветлужанка) в Красноярске.

Я от имени этой женщины, которую

зовут Валентина, склоняю низко го-

лову перед меценатами, священ-

никами и прихожанами этих церк-

вей. И посвящаю им стихотворе-

ние М. Исаковского «Вишня»:

В ясный полдень, на исходе лета,

Шёл старик дорогой полевой.

Вырыл вишню молодую где-то

И, довольный, нёс её домой.

Он глядел весёлыми глазами

На поля, на дальнюю межу

И подумал: «Дай-ка я на память

У дороги вишню посажу.

Пусть растёт

                большая-пребольшая,

Пусть идёт и вширь, и в высоту

И, дорогу нашу украшая,

Каждый год купается в цвету.

Путники в тени её прилягут,

Отдохнут в прохладе, в тишине,

И, отведав сочных, спелых ягод,

Может статься, вспомнят обо мне.

А не вспомнят — экая досада,—

Я об этом вовсе не тужу:

Не хотят —

            не вспоминай, не надо,—

Всё равно я вишню посажу!».

Помню, на праздник Троицы в

2018 г. в Свято-Троицкий собор

приезжал сам Митрополит Красно-

ярский и Ачинский Пантелеимон. Я

к нему подходила и брала благо-

словение. И при встрече Митропо-

лита со всеми прихожанами я была

удивлена, до чего же он воистину

святой человек – простой в обще-

нии, очень добродушный. После

общения с Пантелеимоном у меня

даже намного улучшилось зрение,

и сейчас я практически очками не

пользуюсь. После этого я уверо-

вала в Бога. И ещё теперь нако-

пившиеся ненужные, но в хоро-

шем состоянии вещи я отношу в

свою дивногорскую церковь, дей-

ствуя по одному из священных

Библейских заветов: «И помоги

ближнему».

А свою исповедь перед соб-

ственной совестью хочу закончить

словами из песни, исполняемой

Михаилом Кругом, «Золотые купо-

ла»: «Рядом крест стоит с иконой

чудотворной».

Ещё вот о чём я подумала,

вспоминая мудрую пословицу: «Не

судите, да несудимы будете», –

нельзя зарекаться ни отчего – ни

от бедности, ни от безысходности

в старости. Слава Богу, после Вто-

рой мировой войны нет в России

войн. Но живём мы со времён раз-

вала СССР в лихолетье с таким

президентом, как В.В. Путин и ка-

тимся в нищету с неимоверно бы-

строй скоростью. Мы – люди-тру-

дяги, которые не умеют и никогда

не станут воровать. А такие, как М.

Прохоров, А. Хлопонин, Д. Медве-

дев, В. Путин и прочие капиталис-

ты-олигархи, с каждым днём бога-

теют, обманывая нас во всём, в

чём только можно. Новое прави-

тельство надо и нового президен-

та, такого, например, как Павел

Грудинин  или Анатолий Быков.

А у меня родилась очень горь-

кая и до боли в сердце грустная

частушка, вдохновила карикатура

на Д. Медведева, в вашей же газе-

те опубликованная.

Денег нет, но вы держитесь,

Затяните пояса.

Олигархам – вся Россия,

Бедноте – дорога на паперть

                                    и на небеса.

Вот в Хакасии молодцы – выб-

рали в губернаторы коммуниста

Валентина Коновалова. Будем на-

деяться, что он там горы свернёт,

а юг нашего края будет на самом

высшем уровне развития, возмож-

но, как в былое самое светлое вре-

мя моей молодости – в годы суще-

ствования Советского Союза. Мо-

лодцы жители Хакасии! Так дер-

жать!

А я закончу свой материал та-

кими словами: «Не судите, да не-

судимы будете» – надо жить с оп-

тимизмом! А что касается нынеш-

него правительства, то так и на ста-

руху бывает проруха. Будет и на

нашей улице праздник. Возможно,

вскоре и мы забудем про паперть,

хотя это не стыдно. Ведь для чего-

то же строят благотворительные

церкви. И честь, и хвала всем ме-

ценатам!

Благодарю редакцию «Красно-

ярской газеты» и главного редак-

тора Олега Анатольевича Пащен-

ко за публикацию всех моих мате-

риалов. Всё это с Божьей помощью

всему доброму, всем патриотам

России.

Îêñàíà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ.
Дивногорск.

ÍÅ ÑÓÄÈÒÅ,
ÄÀ ÍÅÑÓÄÈÌÛ

ÁÓÄÅÒÅ...

Áàêó

Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ

Åñòü ñòðàíû ïîä áîêîì ÍÅ ÕÓÆÅ ÇÀÌÎÐÑÊÈÕ!

Äèàíà ÊÀÍ (Îðåíáóðã)

«Çâ¸çäû îêëèêàÿ»

ã. Êðàñíîÿðñê

Âèëüíþñ


