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КПРФ - ПАРТИЯ ОПТИМИСТОВ

Очередная либеральная 
атака на Россию, на-
чатая с грабительской 

пенсионной «реформы» и по-
вышения НДС, толкает нашу 
страну к национальной ката-
строфе. В короткое время на 
государственном уровне при-
нят целый ряд решений, оби-
рающих граждан. Все это не-
избежно умножит нищету и 
бедность, поставит на грань 
выживания многие миллионы 
российских семей.

21 ноября «Единая Рос-
сия» в Государственной думе 
при поддержке «жириновцев» 
одобрила в третьем, оконча-
тельном чтении проект феде-
рального бюджета на 2019-
2021 годы. Он продолжает 
порочную политику послед-
них лет, закрепляет глубо-
кую стагнацию национальной 
экономики, обрекает страну 
на социальную деградацию и 
вымирание. Вместо разворо-
та в сторону форсированного 
технологического обновле-
ния, развития промышленно-
сти, восстановления социаль-
ной сферы «партия власти» в 
очередной раз сделала выбор 
в пользу обогащения олигар-
хии. Цена вопроса - торможе-
ние экономического роста и 
ограбление трудящихся.

Так перечеркивается под-
ход президента страны до-
биться выхода России на 
среднемировые темпы эко-
номического роста, войти в 
пятерку ведущих государств 
и победить бедность. Цели 
«майских указов» 2018 года 
становятся невыполнимыми.

На этом фоне правитель-
ство России выступило с но-
вой разрушительной идеей. 
Предлагается спешно ликви-
дировать государственные и 
муниципальные унитарные 
предприятия. С 2019 года их 
создание будет запрещено. 
Все существующие предла-
гается преобразовать или за-
крыть в течение двух лет. Де-
лается это под тем предло-

гом, что унитарные предпри-
ятия якобы мешают созданию 
конкурентной среды.

Предложение правитель-
ства - очередной рецидив «ли-
хих девяностых». В свое время 
мы наслушались баек гайдаров 
и чубайсов о «свободной кон-
куренции» и «невидимой руке 
рынка», которые все отрегули-
руют. Сегодня этими россказня-
ми никого не обмануть.

Имущество унитарного 
предприятия принадлежит го-
сударству и является недели-
мым. Ликвидация ГУП и МУП - 
это очередной шаг по сниже-
нию роли государства в эко-
номике. Он открывает новые 
возможности для разбазари-
вания госсобственности. Мно-
гие такие организации явля-
ются высокорентабельными и 
пополняют казну: 25% их при-
были направляется в бюджет.

В приватизаторском угаре 
власть готова сделать исклю-
чения только для нужд оборо-
ны и военного производства. 
При этом игнорируются без-
опасность, энергетика, авиа-
строение, спасательные служ-
бы. Будут ликвидированы ор-
ганизации, которые осущест-
вляют пассажирские перевоз-
ки, обслуживают аэропорты и 
метрополитены. Более того, 
ГУПы и МУПы обеспечивают 
лекарствами тяжелобольных 
граждан, включая страдаю-
щих онкологическими заболе-
ваниями. Они снабжают про-
дуктами питания и лекарства-

ми жителей труднодоступных 
местностей. Создание «кон-
курентной среды» в этих сфе-
рах просто невозможно, ведь 
частным предпринимателям 
не нужны издержки.

КПРФ считает инициативу 
правительства разрушитель-
ной и требует отменить оче-
редную издевательскую «ре-
форму»! Аргументация в поль-
зу уничтожения ГУПов наду-
манна и неубедительна. Мы 
оцениваем этот шаг как про-
должение грабежа националь-
ного достояния и наступление 
на права граждан.

Либеральный зуд у пра-
вительственных чиновников 
продолжается. Им недоста-
точно отнятых пенсий и под-
нятого НДС. Многие предста-
вители «партии власти» все 
пренебрежительнее относят-
ся к правам граждан и их че-
ловеческому достоинству, все 
циничнее игнорируют Консти-
туцию. Они чувствуют себя 
неподконтрольной правящей 
кастой и публично заявляют, 
что государство никому ничего 
не должно, что оно не просило 
родителей рожать детей, и по-
тому дети в сложной жизнен-
ной ситуации должны пенять 
на отцов и дедов. Подобные 
высказывания носят не еди-
ничный характер. Их допуска-
ют даже главы целых регио-
нов.

Данная ситуация - законо-
мерное следствие разруши-
тельного социально-экономи-

ческого курса. Многим пред-
ставителям правящего клас-
са он привил чувство презре-
ния к своему народу. Таков ре-
зультат искусственно создан-
ной политической монополии, 
фальсификаций на выборах, 
пресловутого «муниципально-
го фильтра» и других антиде-
мократических ограничений. 
Все это отсекает от участия в 
государственном управлении 
патриотов, не входящих в кор-
румпированные «кланы».

В условиях нарастающего 
давления Запада, усиления 
НАТО и новых антироссий-
ских санкций требуется макси-
мальная консолидация обще-
ства. Однако проводимый курс 
дестабилизирует обстановку и 
делает эту цель практически 
недостижимой. Он углубляет 
пропасть между богатыми и 
бедными и отягощается хам-
ским отношением к народу.

Результаты выборов на фо-
не людоедской пенсионной 
«реформы» показали: избира-
тели не намерены мириться с 
политикой ограбления страны 
и издевательским отношени-
ем к себе. Они все чаще вы-
ходят на акции протеста, голо-
суют против «партии власти». 
Это протест против тех, кто 
глубоко презирает собствен-
ный народ, и он будет только 
нарастать.

Губительному курсу и ци-
низму зарвавшихся деяте-
лей мы противопоставля-
ем консолидацию народно-
патриотических сил, сози-
дательную программу «Де-
сять шагов к достойной жиз-
ни» и готовность к формирова-
нию правительства народно-
го доверия. Мы продолжим не-
сти ценности созидательного 
труда, высокую человеческую 
культуру и будем последова-
тельно бороться за сплочение 
здоровых сил общества.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

Газета «Правда», № 129.

Уважаемые товарищи!
1 декабря состоится 48-я отчётно-выборная партийная 
конференция. 

Событие важное, не рядовое. Уверен, что все делегаты от-
несутся к нему с присущей коммунистам ответственностью, 
начиная с дружной явки и завершая соблюдением всех норм 
партийной дисциплины.

Тем не менее хотелось бы обратиться к делегатам с рядом 
предложений, чтобы избежать ошибок.

Во-первых, мы не имеем права превратить конференцию 
в сплошное критиканство и демагогию. Конференция - кол-
лективный разум нашей партийной организации. Значит, 
победы и поражения наши общие. Мы не позволим нарушить 
наше единство на радость недругам, которые только того и 
ждут, чтобы порадоваться нашим проблемам. Не дождутся.

Во-вторых, нужно избавиться от другой крайности - от 
славословия в свой адрес. Но и, выступая с критикой, каж-
дый должен учитывать положение партии в стане её 
врагов и не забывать, что самое ценное в критике - это 
самокритика. Партийная организация многое сделала для 
защиты интересов трудящихся. Хотя нерешённых проблем 
- предостаточно. И самая главная из них - это борьба за со-
знание масс, которую В.И. Ленин называл базой и главным 
содержанием всей партийной работы.

Наконец, в-третьих, В.И. Ленин учил, что нет такого гнило-

го кризиса, который нельзя было бы превратить в хорошень-
кую передрягу. И пусть наша конференция послужит основа-
нием для обновления работы каждого! 

КПРФ - партия оптимистов. Нельзя унывать и отчаи-
ваться! Мы с вами - великая партия, великий народ, непобе-
димый и вечный. Нам самой судьбой предназначено держать 
любые удары истории.

С нами наше идейное оружие - 
теория марксизма-ленинизма!

Советское местное отделение КПРФ, а также коммунисты пер-
вичных отделений Советского района сердечно поздравляют ве-
теранов партии 

ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА!
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ КОМАРИСТУЮ !

Желаем здоровья, успехов, поддержки близких и друзей!

Принятый втихомолку комитетом ГД 
по экономической политике проект 
Федерального закона №554026-7, уста-
навливающего запрет на создание и 
осуществление деятельности унитар-
ных предприятий, был в срочном по-
рядке внесен на обсуждение палаты 
в надежде под шумок последнего дня 
сессии перед региональной неделей 
провести его через Думу.

Однако авторы проекта просчита-
лись. 22 ноября на пленарном 
заседании Государственной ду-

мы разразился скандал. Никто не ожи-
дал, что по такому поводу будет много 
вопросов, а на выступление записались 
9 человек. Депутаты не поверили, что 18 
тысяч унитарных предприятий могут на-
вредить в конкуренции семи миллионам 

частных организаций. Неправдоподоб-
ным показалось и то, что Антимонополь-
ная служба поставила себя выше Кон-
ституции РФ и запретила конституцион-
ное право унитарных предприятий на су-
ществование. Было прямо заявлено, что 
это коррупционная схема, когда убирают 
с рынка конкурента, и это пахнет круп-
ной взяткой. Депутатов волновала и ста-
тистика, а кто, собственно, и кому навре-
дил в конкурентной борьбе, есть ли при-
меры такого массового нарушения конку-
рентной борьбы и что делать с унитарны-
ми предприятиями, если их нельзя акцио-
нировать (не будет желающих купить раз-
валившуюся котельную). А вопрос, про-
водилась ли антикоррупционная экспер-
тиза законопроекта, вообще поставил в 
тупик представителя правительства С.А. 
Пузыревского. Даже начало обсуждения 

со всей очевидностью показало, что за-
конопроект был написан по чьему-то за-
казу, без мониторинга, исследований, в 
общем, без доказательства необходимо-
сти принятия подобного закона. Этот за-
кон напугал такое унитарное предприя-
тие, как «Мосфильм», ведь он также по-
падает под ликвидацию, да мало ли кто 
еще! По единодушному согласию законо-
проект был перенесен на весеннюю сес-
сию для доработки и подтверждения не-
обходимости такого шага. Досадно, что 
из стен правительства выходят законо-
проекты не только антиконституционные, 
но и с сильным душком коррупции. Инте-
ресно, а будет ли кто-нибудь отвечать за 
внесение такого закона?

Николай АРЕФЬЕВ,
член фракции КПРФ, депутат Госдумы.

Газета «Советская Россия», № 130.

В.И. ЖУЛЕНКО - член КПРФ, Киров-
ский район: 

- Когда-то мы - молодые выпускни-
ки высшей школы - поклялись достиг-
нуть вершин в партийной работе и разо-
гнать всех, кто не соответствует партий-
ной должности и вообще званию комму-
ниста. Увы, мы не успели это сделать. В 
итоге партия почти распалась. В нашей 
партийной организации было 87 чело-
век, остались единицы. Я жду от пар-
тийной конференции частичной смены 
партийного руководства и такой же уста-
новки на смену на местах тех партийных 
секретарей, которые по возрасту уже не 
могут эффективно управлять партийной 
работой.

И еще. В.И. Гончаров как-то сказал, 
что нужно приспособиться к буржуаз-
ным условиям работы. Я это понимаю 
так, что мы должны научиться эффек-
тивно бороться с буржуазным режимом, 
а вовсе не потакать ему. Этому и нужно 
учиться. Конференция должна в этом во-
просе сказать свое веское слово. 

Еще меня беспокоит заорганизован-
ность нашей работы. Даже при подготов-
ке сегодняшней конференции, как гово-
рится, все было «прокачано», ничего не 
было пущено на самотек: хорошо ли это?

Н.Н. ГОЛУБЕВ - заведующий отде-
лом правовой работы крайкома: 

- Я жду компетентного обсуждения 
всех вопросов. Раз уж начал человек о 
чем-то говорить, то этот разговор дол-
жен быть в высшей степени предмет-
ным.

Жду обновления секретариата край-
кома. Никакие прошлые заслуги не 
должны приниматься в расчет: секре-
тарь должен быть мобильным, автори-
тетным, действительно работающим. 

И еще одно важное требование ко 
всем коммунистам, а к секретарям в 
первую очередь: нужно вполне владеть 
марксистско-ленинской теорией. Это не 
доброе пожелание, а одно из решающих 
условий успешности нашей партийной 
работы.

В.А. АДАМЕНКО - председатель 
ККРК: 

- Зная настроения коммунистов, 
очень бы хотелось уйти от критиканства, 
но не от критики. Разницу пояснять не 
считаю нужным. 

Другая важная проблема, которую мы 
не должны упустить, - это молодежь: как 
усилить приток молодежи в партию? В 
этом вопросе мы должны поделиться 
своими соображениями….

И еще скажу об одном - о партийной 
дисциплине. Я устал напоминать секре-
тарям каждый раз, например, об уплате 
партийных взносов. Но дело не только в 

этом. Партийный устав вообще должен 
стать настольной книгой каждого комму-
ниста, а у партийных секретарей - в пер-
вую очередь.

Н.Н. ГВОЗДЕВ - второй секретарь 
Труновского райкома партии: 

- Я бы хотел в первую очередь нала-
дить партийную учебу в каждом отде-
лении КПРФ. Без этого мы не двинемся 
вперед ни на шаг. И нужно не просто об 
этом «протрубить», а принять конкрет-
ное решение, обязывающее секретарей 
заняться партийной учебой.

Другое мое пожелание - это посеще-
ние партийных организаций секретаря-
ми краевого комитета. Это - не формаль-
ная мера, а то, что реально влияет на ка-
чество партийной работы. 

А.Н. БРОННИКОВ - заведующий сек-
тором информации и методической 
работы крайкома КПРФ: 

- Мои пожелания в адрес конферен-
ции, в сущности, скромные, но трудно 
выполнимые. Трудные - по той простой 
причине, что они связаны с личными ам-
бициями людей. Я жду укрепления един-
ства и согласия наших партийных рядов. 
Пора покончить с распрями, которые ме-
шают нашей дружной работе. 

И еще одно пожелание: очень важно 
подойти объективно к выбору руководя-
щих органов нашей партийной организа-
ции. Нужно отрешиться от субъективиз-
ма и выбирать в руководство лишь тех 
товарищей, кто действительно умеет ве-
сти партийное дело. 

Л.А. ЖУКОВА - секретарь Ставро-
польского горкома партии: 

- Мое единственное пожелание - это 
стабилизация отношений в партийном 
коллективе. Люди устали от конфликтов, 
природа которых нам непонятна. Конфе-
ренция должна внести стабильность и 
предсказуемость в нашу работу.

В.О. ПАНЧИЛОВ - первый секретарь 
Ставропольского горкома КПРФ: 

- Мои пожелания конференции - эмо-
циональные. Мы должны принимать 
решения, руководствуясь велением 
сердца, направленные на обеспече-
ние единства нашей работы. Всем же-
лаю  оптимизма и веры в решении лю-
бых проблем.

Р.С. БАРМИН - депутат Надеждин-
ского сельского совета: 

- Как депутат, я волнуюсь о представ-
ленности КПРФ в руководящих органах 
власти. Это не всегда выгодно коммуни-
стам, но мы же боремся за власть, зна-
чит, нужно учиться руководить. Я желаю, 
чтобы в результате работы партийной 

конференции наша краевая организа-
ция КПРФ стала еще крепче, особенно 
в преддверии предстоящих выборов гу-
бернатора и других руководящих орга-
нов власти.

И.П. МЕРКУЛОВА - завотделом 
организационно-партийной работы 
Ставропольского крайкома КПРФ: 

- Главное - борьба за интересы на-
рода, а не обслуживание действующей 
власти. Я бы сказала, что нужно новое 
«хождение в народ»: люди должны по-
нять, что есть лишь два пути - коммунизм 
или капитализм. Третьего не дано. Они 
должны понимать, что всяческая «забо-
та о людях», которую проявляет власть 
в виде повышения пенсионного возрас-
та или введения новых налогов - это во-
все не экономика, не забота о людях, а 
очередной грабеж.

Главная задача крайкома - защита ин-
тересов народа, населения нашего края. 
Иначе зачем мы тогда существуем?

В.В. БАБЕНКО - секретарь Буден-
новского РК КПРФ:

- Я стоял у истоков возрождения Бу-
денновской партийной организации 
КПРФ, чем и горжусь. Это не первая моя 
конференция. Честно говоря, ожидания 
у меня скромные. Мне хочется послу-
шать выступления товарищей, освежить 
в своей памяти пути и средства улучше-
ния партийной деятельности. И внести 
коррективы в свою партийную работу.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО - главный редак-
тор газеты «Родина»: 

- Если говорить коротко, то мои ожи-
дания можно выразить одним словом  - 
«обновление».  Главное обновление, с 
моей точки зрения, должно состоять в 
отношении коммунистов к газете «Ро-
дина». Мне говорит первый секретарь 
Ставропольского горкома: «Не нужно за-
умных теорий. Пишите о партийной жиз-
ни». Во-первых, «заумные» теории, о ко-
торых мы пишем, называются марксизм-
ленинизм. Во-вторых, городская органи-
зация в год присылает, в лучшем слу-
чае, одну-две заметки. Я сомневаюсь, 
есть ли там вообще люди, умеющие пи-
сать? Но при этом самые «последова-
тельные» критики газеты, начиная с пер-
вого секретаря, находятся именно в этой 
организации. Обновление также нужно 
в отношении подписки на газету. Гово-
рят, что она - не нужна,  ибо  есть теле-
видение, интернет и т. д. Если пойдем 
по этому пути, вообще партийную орга-
низацию потеряем.

Наш корр.

ОСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ВИТОК 
ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ

СЛОВО ДЕПУТАТА

СЫРОЙ ПРОЕКТ И С ДУШКОМ
РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНА О ЛИКВИДАЦИИ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕНЕСЕНО НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

ИНТЕРВЬЮ

ОБРАЩЕНИЕ
первого секретаря Ставропольского крайкома КПРФ 

В.И. Гончарова к участникам 48-й партийной конференции

ЧЕГО ЖДУТ 
ОТ ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ?

Горком КПРФ и партийные отделения № 35, 10 сердечно позд-
равляют с юбилеем  

ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ДМИТРИЕНКО с 70-летием!
ЕЛЕНУ ФИЛИППОВНУ КИЧИГИНУ с 60-летием!

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА  ГЕТМАНОВА с 50-летием!
Желаем вам здоровья и счастья, дорогие коммунисты!

Крайком, горком КПРФ и партийное отделение № 1 сердечно позд-
равляют ветерана Великой Отечественной войны, труда и партии

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ДЕМЧЕНКО с 91-летием!
Желаем здоровья, заботы и любви родных и близких!

Новоалександровское местное отделение КПРФ сердечно по-
здравляет с юбилеем

ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА ФОРТОВСКОГО с 65-летием!
ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА СЛОБОДЧИКОВА с 45-летием!
ГЕННАДИЯ ВИКТОРОВИЧА БОНДАРЕВА с 55-летием!

ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ПОЗДНЯКОВА с 65-летием!
РОМАНА СЕМЕНОВИЧА ВОЛЧАНОВА с 35-летием!

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья!

Ипатовское местное отделение КПРФ, первичные отделения 
сердечно поздравляют ветерана партии и труда, кавалера Орде-
на Октябрьской Революции

АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА КОРСУНА с 83-летием!
Здоровья и счастья вам! Бодрости духа и благополучия!

Ипатовское местное отделение КПРФ, первичные отделения сер-
дечно поздравляют ветеранов партии 

СЕРГЕЯ ВАГАНОВИЧА САРДАРОВА с 83-летием!  
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА МИЩЕНКО с 83-летием!

ветерана партии и заслуженного ветерана Ставрополья 
АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА ТАНЧИКА с 82-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов и счастья!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

ПАРАДОКСЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ИЗ ДНЕВНИКА 
ПОЛИТРАБОТНИКА 

(Окончание.
Начало в №46)

Новый генерал. До него 
был начальником училища 
генерал-майор А. И. Щерба-
тых, его сменил другой гене-
рал, фамилию которого назы-
вать здесь не хочу. Но пер-
вый контакт с ним запомнил-
ся. Я был дежурным по учи-
лищу, он, зайдя в комнату 
дежурного, спросил: «Какого 
цвета должен быть сейф?» Я 
сказал, что зеленого, и полу-
чил выволочку… Было при-
казано посмотреть такой-то 
приказ и такую-то статью. 

Я так и не выполнил это-
го распоряжения, ибо тут же 
забыл и номер приказа, и но-
мер статьи. Но вот вопрос: к 
чему он это спросил? Чтобы 
было к чему придраться? И 
вообще, как цвет сейфа вли-
яет на службу дежурного по 
училищу? 

Потом он меня отругал за 
дерево, которое растет на 
карнизе здания. Но при чем 
тут дежурный? Не хотел бы 
я быть таким начальником! 
Никогда не стремился к то-
му, чтобы подчиненные ме-
ня боялись.

3 октября. «Страшный» 
день: в Москве - вооружен-
ное восстание. Парламент и 
люди, его поддерживающие, 
предприняли попытку штур-
мом взять Останкино и мэ-
рию Москвы. Кровь. До глубо-
кой ночи слушал сообщения 
из Москвы. Впереди - мрак. 
Коммунистов разметают те-
перь. Все преграды сняты. 

Отнес начальнику поли-
тотдела рапорт с просьбой 
уволить меня из армии в знак 
протеста на события в Мо-
скве. Получил ответ: «Иди и 
служи. Мы все такие, как ты».

4 октября. А в училище с 
утра - развод, будто бы ни-
чего в стране и не происхо-
дит. Генерал всех драконил 
за внешний вид.

Прочел курсантам лек-
цию, вернулся, а по радио со-
общают, что уже все готово 
к штурму Белого дома. Вре-
мя - 11:45. 

Смотрели всей кафедрой 
по ТВ штурм: ельцинисты 
взяли Белый дом. Танки Та-
манской дивизии стреляли 
прямой наводкой по народ-
ным депутатам. Вселенский 
позор на все времена. Аре-
стованы Хасбулатов, Руцкой 
и другие, в т. ч. и Анпилов. 
Закрыты газеты, Компартия, 
идет разгон Советов на ме-
стах. Мир в восторге от дей-
ствий Ельцина и поддержи-
вает его всячески. СМИ со-
ревнуются в проклятиях в 
адрес «красно-коричневых». 

Однако правительство на-
бралось смелости выплатить 
семьям погибших по 250 ты-
сяч рублей независимо от то-
го, по какую сторону барри-
кад воевал погибший. Проис-
ходящее очень похоже на со-
бытия 1905 года, но тогда бы-
ла революция, а теперь прои-
зошел бунт, который спрово-
цировал сам президент, разо-
гнав парламент. А тот не по-
корился. 

Люди, взявшие на се-
бя смелость восстановить 
условия, вызвавшие Великую 
Октябрьскую социалистиче-
скую революцию, должны 
знать и понимать, что этот их 
шаг непременно приведет к 
новой революции. И они еще 
понесут за это кару. 

Читал статью Л. Н. Толсто-
го «Не могу молчать» (про-
тив расстрелов революцио-
неров). Ее бы почитать ны-

нешним «победителям», что-
бы они не оправдывались ар-
гументом, что революционе-
ры «начали первыми…» Они 
всегда начинают первыми, 
откликаясь на непосильный 
гнет. И сгорают в огне борь-
бы: бунты подавляются лег-
ко. Но если все останется по-
старому, то из бунтов не-
пременно вырастет ре-
волюция. Лично я мало ве-
рю, что русские смирятся с 
реставрацией капитализма 
в России. Значит, впереди 
вновь громыхнет…

Так я писал тогда в своем 
дневнике. И, похоже, ошибал-
ся. Смирились русские с ка-
питализмом, притерпелись. 
Впрочем, история не закон-
чилась…

Не миримся. 12 октября 
я передал написанный мною 
текст о событиях 3-4 октя-
бря в Москве лидеру мест-
ной РКРП Енчеву. Что-то бра-
тья по духу пытаются пред-
принять в защиту коммуни-
стов. Увы, нас сейчас шель-
муют, выставляют идиотами 
и убийцами. И это - надолго.

Слушал выступление по 
радио Ирины Федоровны За-
левской - бывшего главного 
редактора пермской газеты 
«Молодая гвардия», а ныне 
- редактора газеты «Федера-
ция». Видимо, это ее послед-
нее публичное выступление. 
Власти не простят ей смело-
сти и самостоятельности в 
суждениях. Она - первый че-
ловек, который открыто вы-
ступил на стороне защитни-
ков Белого дома, заявив, что 
их там содержали хуже пре-
ступников - отключили во-
ду, свет, телефонную связь 
и вообще все каналы связи с 
внешним миром. Именно она 
сказала о продажных газет-
чиках и депутатах, которые 
первыми побежали получать 
причитающиеся им 2 миллио-
на рублей. Лгать и воровать, 
говорила она, сейчас норма.

Как Томас Мор? Надо же 
совпало как: прочел книгу И. 
Н. Осинского о Томасе Море. 
Оказывается, Мор был круп-
ным государственным деяте-
лем, возглавлял английский 
парламент. Именно он осме-
лился выступить против ко-
роля с его идеей главенства 
над церковью, т. е., Мор - это 
были Хасбулатов и Руцкой, а 
король - это Ельцин.

Мор был приговорен к 
страшной казни: волочить по 
земле, полуповесить, отре-
зать половые органы, выре-
зать внутренности, четверто-
вать, сжечь… Большими «гу-
манистами» были эти англи-
чане. Но король все же сжа-
лился над человеком и огра-
ничился отрубанием Т. Мору 
головы. 

Да, прогресс гуманизма 
очевиден: наших главных за-
щитников Белого дома приго-
ворили к разным срокам за-
ключения, а потом помилова-
ли вообще.

Приглашение в ВКП (б). 
27 октября ко мне поступи-
ла анкета от лидера местной 
организации ВКП (б) Строко-
ва - заполни и вступай в на-
шу партию. Но, во-первых, 
я не выходил из КПСС, а то, 
что ее запретили - не моя ви-
на и, возможно, все изменит-
ся еще. Во-вторых, я уже со-
трудничаю с РКРП, хотя и не 
являюсь ее членом по тем же 
причинам. У меня нет осно-
ваний разрывать сотрудни-
чество с этой партии в поль-
зу ВКП (б).

Вот это и пришлось разъ-
яснять Строкову. 

Вышла «Правда». Это 
случилось 4 ноября - через 
месяц после октябрьских со-
бытий все-таки сделаны не-
которые политические посла-
бления. Вышло сразу два но-
мера. И в них призыв - подпи-
саться на газету на следую-
щий год до 10 ноября. Буду 
спешить.

Лучше стало жить? По-
шел постригаться 10 ноября. 
Бабушка-парикмахер и гово-
рит мне, что стало жить го-
раздо лучше. Удивился: по-
чему это? Объяснила: денег 
на новую одежду нет, прихо-
дится донашивать все ста-
рое, так что никаких проблем 
с беганием по магазинам или 
по рынкам. Времени свобод-
ного больше стало. 

Вот такая ирония - неожи-
данная. 

Вопрос курсантам. 12 но-
ября. Курсанты знают, что я 
- коммунист, а поскольку в 
стране - антикоммунистиче-
ская истерия, то они, види-
мо, считают себя выше меня 
и ведут порой самым непри-
личным, хамским образом. 
Вот я и спросил их: «Какие ка-
чества полковника Бондарен-
ко позволяют курсантам ве-
сти себя с ним наглым обра-
зом?» И как-то забыл об этом 
вопросе.

А через несколько дней 
от одного из курсантов при-
шел ответ на мой вопрос из 
двух слов. В записке было 
сказано: «Доброта и поря-
дочность». Я сначала даже 
не понял, о чем речь. Но по-
том вспомнил свой вопрос и 
в душе порадовался. Значит, 
есть и среди курсантов дума-
ющие головы. И порядочные 
души.

Нет Советского Союза?   
8 декабря. Никто ничего не 
понимает: у народа отобра-
ли страну. Люди ходят по го-
роду, словно только что про-
снулись. Прячут глаза. Гово-
рят о совершенно повсед-
невных вещах. Кажется, что, 
объяви сегодня СССР шта-
том Армерики, никто бы не 
возмутился. Смятение пол-
ное. В училище - обычные за-
нятия. Нет СССР, но есть же 
СНГ, может, это будет лучше 
СССР? Никто ничего не пони-
мает толком…

Этим я ограничу свои вы-
писки из дневника 1993 го-
да. Честно говоря, я ожидал 
от них большего. Думал, что 
тут каждая строчка будет со-
читься кровью, что голос бу-
дет дрожать от каждой фра-
зы.

Объяснение этому спокой-
ствию простое. Народ тог-
да на самом деле был чудо-
вищно дезориентирован. Ма-
ло кто понимал всю глубину 
трагедии, которая только на-
чалась в стране. Уже в 1994 
году грянет первая чеченская 
война. Сколько людей не ро-
дится, сколько людей погиб-
нет, сколько людей пережи-
вет чудовищный излом в сво-
ей судьбе, тогда мало кто это 
предполагал.

Людям свойственно наде-
яться на лучшее. Они и наде-
ялись. Я же в отличие от мно-
гих предвидел большие беды 
нашему народу. Образован-
ному человеку недостойно 
поддакивать власти, ему по-
добает называть вещи сво-
ими именами. Гибель СССР 
была трагедией, прочие суж-
дения - от лукавого.

Николай БОНДАРЕНКО,
 главный редактор газеты 

«Родина».

Начиная с первого часа Ве-
ликой Отечественной войны 
в борьбу с фашистами всту-
пили и советские моряки. На 
кораблях в море, в самоле-
тах морской авиации в воз-
духе, на подводных лодках, 
в морской пехоте на суше - 
всюду они воевали муже-
ственно, храбро, неисчис-
лимыми подвигами возве-
личили Военно-морской 
флот. И сегодня я хочу рас-
сказать о подвиге муже-
ственных моряков- балтий-
цев с подводной лодки С-11.

На счету лодки С-11 
под командованием 
капитан-лейтенанта     

А.И. Середы торпедой было 
потоплено вспомогательное 
судно в районе Клайпеды во-
доизмещением 5 тысяч тонн. 
Подводная лодка, возвраща-
ясь из похода на базу, подорва-
лась на донной мине. Она ле-
жала на восьмиметровой глу-
бине с креном 40 градусов на 
левый борт. В кормовом отсеке 
оказались комсомольцы: стар-
ший торпедист Н.А. Никишин, 
командир В.В. Зиновьев, элек-
трики А.В. Мазнин и В.Е. Ма-
реев. В отсеке было темно, он 
быстро заполнялся водой. Не 
растерявшись, моряки начали 
заделывать пробоины. Когда 
опасность затопления отсека 
миновала, Никишин попытал-
ся связаться с другими отсека-
ми по телефону. Никто не отве-
тил. Тогда он подошел вплот-
ную к стенке отсека и крикнул:

- Шестой отсек! Есть кто жи-
вой? Отвечайте!

- Живы главный старшина 
Милютин, краснофлотцы Би-
денко и Гординский, - глухо по-
слышалось в ответ. - Четвер-
тый и пятый отсеки полностью 

Т ем не менее в Литве 
происходят события, как 
две капли воды похожие 

на ставропольские.
Так, 2018 год там объяв-

лен Годом командира антисо-
ветских партизан  Адольфа-
са Раманаускаса по прозвищу 
Vanagas - Ястреб. Он возглав-
лял «лесных братьев» юга и 
юго-востока республики. Был 
один из организаторов и ре-
дакторов партизанской печа-
ти - газеты движения сопро-
тивления «Третий звонок», в 
1946-1947 редактировал газе-
ту «Люби Родину» антисовет-
ского освободительного пар-
тизанского штаба в Меркине; 
в 1945-1952 - редактор и изда-
тель газеты «Лайсвес варпас» 
и ряда других.

По словам экспертов, в Лит-
ве на всех уровнях поют алли-
луйя начальнику штаба парти-
занского антисоветского дви-
жения. Уровень официально-
го возвеличивания Раманау-
скаса зашкаливает. Но десят-
ки голосов на ТВ и радио уму-
дряются восхвалять Ванагаса, 
не сказав ни слова о «герое» 
и его заслугах перед Литвой. 
Ничего удивительного, это 
классическая пропаганда.

Как ни странно, но она пе-
рекликается с такой же «клас-
сической пропагандой» на 
Ставрополье по поводу воз-
величения другого коллабора-
циониста, столпа профашист-
ской газеты «Парижский вест-
ник» (1942 - 1944 гг.) писателя-
эмигранта И.Д.Сургучева. 

Появилась эта «перелетная 
птица» неожиданно на литера-
турном небосклоне Ставропо-
лья в 2006 году, тоже с объяв-
ления Года писателя. Тогда 
же была и дана отмашка стар-
ту пропагандистской машине 
прославления И.Д. Сургуче-
ва. Вот уже пройденные эта-
пы ее движения: объявление 
года - создание музея - назва-
ние улицы - название школы.

Правда, в Литве название 
школы в честь пособника на-
цистов Ванагаса произошло 
еще в 1994 году, а в Ставропо-
ле школа имени И.Д. Сургуче-
ва появилась лишь в 2017-м, но, 
как говорится, маршрут тот же.

Машинам на маршруте по-
стоянно нужна подпитка - го-
рючее. Вот в Литве и орга-
низовали очередную акцию - 
помпезное перезахоронение 
останков Ястреба.

Не стоит сомневаться, что 
такое уготовано уже и Ставро-
полью, по крайней мере, судя 
по публикациям в ставрополь-
ской прессе, памятник писате-
лю уже готов или готовится. 
Найдется ли кто-нибудь на 
Ставрополье, который муже-
ственно и твердо сможет ска-
зать: «стоп-машина!»?

В Литве все-таки удалось 
это сделать в отношении по-
дельника Ванагаса Йонаса 
Норейку по прозвищу Гене-
рал Ветра. Литовского пособ-
ника нацистов разоблачила 
его правнучка, американская 
журналистка Сильвия Фоти, 
которая летом этого года об-

народовала материал, где го-
ворится, что Генерал Ветра 
«являлся пособником гитле-
ровцев, виновным в массо-
вых убийствах евреев в годы 
немецкой оккупации».

В России также есть да-
лекая родственница Сургу-
чева - это внучка писателя 
Татьяна Ильинская. Но гото-
ва ли она сказать правду о 
своем деде по примеру Силь-
вии Фоти или таких поступ-
ков можно ожидать только от 
правнуков? 

Да, конечно, вряд ли стоит 
ожидать, что в современной 
России кто-то готов давать 
принципиальную оценку по-
ступкам своих родственников. 
Еще жива в памяти пропаган-
да 1990 годов, когда клейми-
ли Павлика Морозова, совсем 
недавно советского юного ге-
роя. Каков негодяй, «сдал» от-
ца! Предатель! Плюсы в одно-
часье поменялись на мину-
сы. Так незаметно в сознание 
«совков» внедрили мысль, что 
предательства не должно быть 
внутри «семьи» (членов мафии 
«сдавать» нельзя!) , но преда-
тельство Родины всегда мож-
но оправдать теми или иными 
обстоятельствами.

Знаменитая фраза 60-х 
«Не спрашивай, что твоя стра-
на может сделать для тебя. 
Спроси себя, что ты можешь 
сделать для нее» была в 90-е 
заменена на популярные в то 
время вопросы типа: «А что да-
ла мне эта страна с никому не 
нужными ракетами?»

Но заодно с распилива-
нием ракет на металлолом 
«пилилось» и сознание. На-
ша «творческая интеллиген-
ция» нашла источник допол-

нительных доходов на обе-
лении и воспевании белоэми-
грантов всех мастей за деньги 
от их богатых родственников, 
которые хлынули в «освобож-
денную от коммунистов» Рос-
сию, чтобы напомнить о себе и 
подчеркнуть свою значимость. 
Немало докторских диссерта-
ций было написано в то вре-
мя благодаря «исследованиям 
творчества незаслуженно за-
бытых», которые послужили 
благодатной почвой для рас-
цвета антисоветской пропаган-
ды. В память о тех событиях и 
до сих пор в Ростовской обла-
сти стоит памятник генералу 
П.Н. Краснову, как известно, 
запятнавшему себя сотрудни-
чеством с фашистами.

В нулевых финансирование 
подобных «проектов» из-за 
границы принимает организо-
ванный характер. Госдеп США 
уже официально утверждает 
смету расходов на информа-
ционную войну против России.

Справедливости ради надо 
сказать, что далеко не все так 
называемые белоэмигранты 
поддались реваншистским на-
строениям и поддержали Гит-
лера в войне против СССР. В 
их числе и такие известные, 
как бывший командующий До-
бровольческой армией Дени-
кин, казачий генерал Писарев, 
адмирал Кедров, который счи-
тал, что «немцам не удалось 
увлечь за собой нашу эмигра-
цию - только единицы пошли 
за ними, наивно мечтая, что 
они, завоевывая Россию для 
себя и готовя русский народ к 
роли удобрения для «велико-
го германского народа», вер-
нут им потерянные имения». 

Также не все участвовали 

в подрывной и пропагандист-
ской деятельности, разверну-
той русскими эмигрантами в 
20-30-х годах против Совет-
ской России. Многие пожела-
ли принять советское граждан-
ство. Среди них известные пи-
сатели А. Куприн, А. Толстой, 
Л. Любимов. 

Любимов впоследствии в 
своей книге воспоминаний 
«На чужбине» так написал о 
своей журналистской работе в 
газете «Возрождение» (в кото-
рой, кстати, И. Сургучев бла-
гополучно проработал всю 
свою эмигрантскую жизнь): 
«В долгие бессонные ночи я 
слушал победные сводки Сов-
информбюро. Но вместе с гор-
достью за Россию чувство 
вины перед ней мучительно 
охватывало меня. Я был ви-
новен перед ней в том, что не-
верно, грубо и неумно судил о 
ее судьбе, что столько лет со 
многими другими играл на ру-
ку злейшим ее врагам».

Около 400 русских эмигран-
тов участвовали во француз-
ском Сопротивлении. Более 
половины из них сложили свои 
головы в борьбе против фаши-
стов. Среди них наиболее из-
вестными героями стали княги-
ня В. Оболенская и основате-
ли газеты «Резистанс (Сопро-
тивление)» Б. Вильде и А. Ле-
вицкий.

Почему же наша «творче-
ская интеллигенция» для сво-
их исследований жизни рус-
ской эмиграции и пиара выби-
рает не настоящих патриотов-
героев, а личностей, мягко го-
воря, неоднозначных? Это 
остается загадкой.

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

На встрече со своими доверенны-
ми лицами в январе 2018 г. В. Пу-
тин сказал по поводу санкционных 

списков США: «За членами кремлевского 
списка стоят простые люди, целые кол-
лективы...». 

Никогда не думал, что за широки-
ми и могучими спинами Р. Абрамовича, 
В.Вексельберга, Роттенбергов, Дерипа-
ски и т.д. стоят рядовые россияне, кото-
рых радует и вдохновляет их зарплата 
20-25 тыс. руб. и пенсия 12-25 тыс. руб., 
которые готовы компенсировать то, что 
богачи потеряют от бездумных шагов 
США, о чем постоянно любит говорить 
Д. Медведев.

----------------------------------------------------

15 декабря 2017 г. суд признал А. Улю-
каева, бывшего министра экономиче-
ского развития, виновным в получении 
взятки в два миллиона долларов от гла-
вы «Роснефти» И. Сечина(!) и пригово-
рил его к 8 годам лишения свободы в ко-

лонии строгого режима. Замоскворецкий 
районный суд Москвы направил столич-
ному управлению Федеральной службы 
судебных приставов исполнительный 
лист на взыскание денег с бывшего ми-
нистра. В суд обратились его адвокаты 
с просьбой ускорить исполнение реше-
ния о взыскании с него 130 433 400 руб. 
в пользу государства. Остальное имуще-
ство осужденного будет освобождено от 
ареста автоматически после выплаты 
штрафа. Имущество - это (будьте внима-
тельны) земельные участки, частное до-
мовладение, автомобиль, жилой дом, де-
нежные средства, находящиеся на бан-
ковских счетах, денежные средства, изъ-
ятые в ходе обыска, монеты, драгоцен-
ные металлы, наручные часы, слиток из 
серебра, декоративная закладка из се-
ребряного сплава. Откуда у чиновника, 

живущего на зарплату, и поэта по совме-
стительству, такое богатство? Ведь оно 
накопилось не за один-два месяца. Куда 
смотрели те, в чьи функции это входит? 
Как говорят в народе, фраера жадность 
губит. Не обидел бы А. Улюкаев И. Сечи-
на, жил бы дальше, потихонечку, приу-
множая свои владения до бесконечности.

----------------------------------------------------

В официальных СМИ, в выступлени-
ях высокопоставленных лиц, некоторых 
историков и писателей с удовольстви-
ем вспоминается Российская империя, 
они чуть не плачут о далеком прошлом. 
Постоянно подчеркивают о расцвете 
экономики царской России и о том, что 
она была крупным экспортером зерна, 
но молчат, как жил русский крестьянин-
хлебопашец, о голоде в отдельных регио-

нах, во что были одеты крестьяне, какова 
была средняя продолжительность жиз-
ни деревенских мужиков. По СССР они 
слез не льют. С энтузиазмом рассказы-
вают, искажая при этом очевидные фак-
ты, как было плохо во времена социализ-
ма, что огромная мировая держава рас-
палась как карточный домик, и как бы-
ли все этому рады, и о сегодняшней цве-
тущей жизни в стране, где всего-навсего 
более 20 млн. нищих. 

Кстати, сегодня Россия стала крупней-
шим экспортером пшеницы, о чем любят 
говорить нынешние власти, зато мясо и 
молоко закупаем, выручая зарубежных 
фермеров.

----------------------------------------------------

Руководство страны и СМИ, особен-
но ведущие телеканалы, день и ночь 

утверждают, что с самого начала 21 ве-
ка и по сегодняшний день экономика и 
социальная жизнь в России характери-
зуются стабильностью, что такого ни-
когда не было в отечественной исто-
рии.

Действительно, у нас стабильность 
на каждом шагу. Темпы роста ВВП за 
последние годы стабильно держатся на 
уровне 1,3-1,8%. А для прорыва, о кото-
ром говорят каждый день эти же СМИ, 
требуется 3,5%. Непотопляемый Кудрин 
заявил о завершении этого года с тем-
пом роста ВВП в 1,6%, что находится 
в рамках статистической погрешности. 
Стабильно растут цены буквально на 
все, особенно на ГСМ, что неизбежно 
ведет к росту цен всех товаров. Весьма 
стабильно растут тарифы на газ и элек-
троэнергию. А Россия опоясывает чуть 
ли не весь земной шар газонефтепрово-

дами. Китаю поставляем электроэнер-
гию дешевле, чем отечественным по-
требителям, ведь «русский с китайцем 
братья навек», пели мы когда-то. Что 
творится с тарифами ЖКХ? Растет пен-
сионный возраст, которому мы все, су-
дя по проправительственным СМИ, бес-
конечно рады и благодарны депутатам 
ГД РФ от «Единой России». Регулярно 
СМИ нас радуют сведениями о ежегод-
ном росте доходов олигархов. При этом 
наиболее четко «стабильность» прояв-
ляется в доходах населения, которые 
падают четвертый год подряд, несмо-
тря на то, что все время идем на про-
рыв. За чертой бедности находятся бо-
лее 20 млн. человек. И это происходит 
в потенциально богатой стране! В ка-
кой другой развитой стране можно на-
блюдать такую «стабильность» в тече-
ние 15-20 лет?!

Чагбан ИОНОВ.
Ставрополь.

ОНИ СПАСЛИСЬ

залиты. У нас воды по горло. 
Спасает лишь воздушная по-
душка…

Все четверо моряков бро-
сились к двери, ведущей в ше-
стой отсек. В ход пошли ломы 
и топоры. А дверь не поддава-
лась - взрывом ее сильно пе-
рекосило. Снова и снова мо-
ряки принимались за дело, бо-
ясь поверить, что произошло 
непоправимое. Но вот из ше-
стого отсека послышался го-
лос старшины группы электри-
ков А.В. Милютина:

- Если есть возможность, 
спасайтесь сами. Отомсти-
те за всех нас! Прощайте, да 
здравствует Родина!

Оставалось единственное - 
попытаться выйти из лодки че-
рез торпедные аппараты, но 
они были заряжены. Чтобы вы-
стрелить торпеды, нужен воз-
дух высокого давления. А где 

его взять?
- Возьмем из запасной тор-

педы, - предложил торпедист 
Никишин. Три попытки вы-
стрелить торпеду не удались, 
лишь после четвертой она вы-
шла из аппарата. Теперь каж-
дый должен был, зажав зуба-
ми распирающий рот загубник 
кислородной маски, прополз-
ти в воде сквозь семиметро-
вую трубу диаметром 53 см. 
Моряки надели чистое белье, 
спрятали на груди комсомоль-
ские билеты. Затем разыскали 
лист бумаги и при свете фо-
нарика написали: «Мы, крас-
нофлотцы подводной лодки 
С-11, сделали всё, что смог-
ли, для спасения лодки и лю-
дей из шестого отсека… При-
нимаем последнее решение - 
выходим сами…» Письмо по-
ложили в аварийный бачок. 
Подготовив все к выходу, ком-

сомольцы вполголоса запели 
«Интернационал».

Первым выходил Ники-
шин. Надев маску, он открыл 
заднюю крышку торпедного 
аппарата. В отсеке вода под-
нялась над трубой торпедно-
го аппарата и остановилась. 
Давление внутри отсека и за 
бортом сравнялось. Надев 
кислородную маску, Никишин 
нырнул к горловине торпедно-
го аппарата.

Не сразу удалось влезть в 
тесную трубу. Толкая перед 
собой буй с прикрепленным к 
нему пеньковым тросом, Ни-
кишин с трудом дополз до на-
ружного конца торпедного ап-
парата. Затем он выпустил буй 
и стал медленно поднимать-
ся, держась за трос.

В полузатопленном отсеке 
с нетерпением ждали услов-
ного сигнала - частого подер-

гивания троса. Тем временем 
уровень воды заметно повы-
сился, воздушная подушка 
уменьшилась в объеме, ды-
шать становилось все труд-
нее. Нужно было спешить. 
Промедление грозило неми-
нуемой гибелью.

- Буду выходить, - реши-
тельно заявил товарищам Ма-
зинин. - И вы не задерживай-
тесь.

Вслед за Никишиным и Ма-
зининым на поверхности мо-
ря появился Зиновьев. Маре-
ев выбраться из лодки не смог.

Дул свежий ветер. Зино-
вьев подплыл к Мазинину, 
цепко державшемуся за буй. 
Сорвав с лица маску и ухва-
тившись за буй, он полной гру-
дью вдохнул воздух.

А Никишин тем временем 
плыл в сторону берега. Вре-
менами от усталости Никишин 
терял сознание. Представле-
ние о времени было утраче-
но. Но вот в предрассветных 
сумерках обозначилась на го-
ризонте узкая полоска земли 
с четким силуэтом высокой 
маячной башни. Набежавшая 
сзади волна подняла обесси-
левшего моряка и швырнула 
на камни. Очнулся Никишин на 
суше. Рядом стояли три совет-
ских бойца, которые помогли 
ему выбраться на берег.

- Скорее пошлите шлюпку. 
Там товарищи гибнут! - было 
первое, что услышали от Ни-
кишина. Около 11 часов 3 ав-
густа Зиновьева и Мазилина 
подняли на борт.

Это был подвиг комсо-
мольцев-подводников, подняв-
шихся на поверхность моря из 
погибшей подводной лодки. 

Алла ИЛЛАРИОНОВА.
Ставрополь.

СНОВА О СУРГУЧЕВЕ

КАК ПРЕДАТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

С некоторых пор Литва стала далекой для Ставрополья - 
без визы уже не поедешь, но даже и с визой там могут быть 
неприятности в виде арестов с последующей экстрадици-
ей по требованию США, как бывало уже не раз с россий-
скими гражданами. 



В начале состоялся тор-
жественный пленум 
Совета ветеранов вой-

ны и труда нашего городско-
го округа, проходивший в Ипа-
товском краеведческом му-
зее, в программу которого 
входили посещение темати-
ческой выставки,  свидетель-
ствующей о создании и де-
ятельности комсомольско-
го движения в нашем рай-
оне, выступления бывших 
активных комсомольцев-
секретарей и инструкто-
ров райкома ВЛКСМ, секре-
тарей первичных организа-
ций сельскохозяйственных 
и промышленных предприя-
тий, торжественное вручение 
большой группе товарищей 
- ветеранов комсомольского 
движения почетных орденов 

«100 лет Ленинскому комсо-
молу» от имени ЦК КПРФ.

Не менее интересным и 
еще более масштабным бы-
ло мероприятие, посвящен-
ное этой замечательной да-
те, организованное админи-
страцией округа в Центре по 
работе с молодежью, на кото-
рое удалось собрать свыше 
сорока бывших секретарей 
райкома комсомола и пер-
вичных комсомольских орга-
низаций колхозов, совхозов, 
промышленных предприятий 
района. С гордостью и боль-
шой теплотой о своей ком-
сомольской юности подели-
лись воспоминаниями мно-
гие из них. Выступления че-
редовались исполнением пе-
сен советского периода исто-
рии нашей Родины, в том чис-

ле и песен, посвященных ком-
сомолу. Были вручены грамо-
ты, подарки и памятные знач-
ки с эмблемой комсомола и 
профилем Ильича.

В день 100-летия Ленин-
ского комсомола, 29 октя-
бря, коммунисты Ипатовской 
городской первичной партор-
ганизации возложили цветы к 
памятникам вождей мирового 
пролетариата Карлу Марксу и 
Владимиру Ильичу Ленину.  

Состоялось торжествен-
ное вручение партийного би-
лета Ольге Гавриловне Чебо-
таревой, награждены почет-
ным орденом «100 лет Ленин-
скому комсомолу»  ветераны  
комсомола Таисия Михайлов-
на Гончарова и Любовь Ива-
новна Никитина.

Затем участники меропри-
ятия возложили цветы к па-
мятнику воинов,  погибших 
в горячих точках, выполняя 

свой воинский долг. Присут-
ствующие почтили их память 
минутой молчания.

Комсомольцы советского 
времени будто вернулись в  
комсомольскую юность, де-
лились своими воспомина-
ниями о тех незабываемых 
годах, пели песни тех времен.

В самом городе в течение 
всего дня была организована 
трансляция песен и маршей, 
посвященных комсомолу.

В этот замечательный 
праздничный день была соз-
дана особая обстановка, объ-
единившая людей разных 
поколений и политических 
взглядов, вселившая надеж-
ду в лучшее будущее нашей 
многострадальной Родины.

Ольга ХОЛОДОВА,
секретарь первичной ор-

ганизации КПРФ г. Ипатово.

29 ноября 2018 года
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МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

ДЕТИ ВОЙНЫ

НАЗВАНИЕ КАК ПОЖЕЛАНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило 26 писем.
Среди наших авторов М. Иванов, Ч. Ионов, А. Илларионова, В. Зиновьев, Н.  Поле-

вая, И. Зубко, А. Крупенников, А. Шендрик, В. Каширин, Н. Поротов  (г. Ставрополь), 
А. Позднякова, П. Борисенко (г. Железноводск), А. Арещенко (с. Прасковея), А. Тан-
ков, О. Холодова, М. Попов (г. Ипатово), В. Кавава (с. Кочубеевское), С. Князев  
(с. Левокумское), Е. Саркисова (г. Георгиевск), Н.Копнин (с. Надежда), И. Ефименко 
(с. Грачевка), Г. Дьякова (с. Гофицкое), И. Мищенко (с. Бурукшун),  М. Поддубко (г. Не-
винномысск), Е. Онищенко (с. Курсавка), Т. Яковлева (г. Светлоград). 

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, 
воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. 
Как всегда, мы ждем ваших писем, наши уважаемые читатели.

Редакция.

Человек, придумавший на-
звание этой партии, види-
мо, был очень доволен сво-
им творением. Звучит же! В 
кинофильме «Не валяй ду-
рака» есть эпизод по пере-
именованию колхоза «Крас-
ный колос». Его хотели на-
звать по старому названию 
деревни - «Мендюкино».

По мудрости название 
«Мендюкино» сродни 
названию «Единая Рос-

сия». Это название не просто 
странное, но и невозможное 
в принципе, кроме как в каче-
стве пародии. Конечно, замы-
сел был прекрасный - объеди-
нить этим названием всю Рос-
сию. Утверждаю, что если 
это название и объединяет 
чем-то Россию, то именно 
названием. Правда, есть еще 
один фактор, внешний, но о 
нем будет сказано в конце. 

Чем же можно объеди-
нить людей? Факторов тут не 
так уж и много. Нужно взять за 
пример СССР.

Например, людей можно 
объединить общим праздни-
ком.

Разве 7 ноября или 1 Мая 
не объединяло людей? Кто 
помнит советское время, тот 
не даст соврать, что эти празд-
ники вызывали громадный ду-
шевный подъем. В этот день 
можно было выйти на улицу и 
поцеловать или обнять перво-
го встречного. И не получить 
за это пинка. 

И вот народу «подарили» 4 
ноября: «Празднуйте!» - гово-
рят. А люди ходят в этот день 
по улице, словно ударенные 
мешком из-за угла, как мод-
но было говорить в советское 
время. Конечно, празднует мо-
лодежь: что она знает о том 
времени? Празднуют пьяные 
и, видимо, начальство, да и 
как раз те, у кого нелады с со-
вестью. Нельзя же забыть пи-
онерию, комсомол. Это бы-
ло бы все равно что изменить 
своей молодости.

Но не праздник главное. Со-
ветский Союз объединял лю-
дей прежде всего обществен-
ной собственностью на сред-
ства производства. Конечно, 
люди брюзжали между собой, 
дескать, общее, значит - ни-
чье. Но в глубине души они по-
нимали, что это - правильно. К 
тому же те, кто пограмотнее, 
знали о существовании обще-
ственных фондов потребления. 
Потому-то и квартиры, и свет, и 
газ, и курорты были по совре-
менным понятиям до смешно-
го дешевыми. 

Активные члены ставро-
польской городской органи-
зации «Дети войны» живут 
интересной и насыщенной 
жизнью, в которой много ра-
достных моментов, и один 
из них - коллективное по-
сещение Ставропольского 
академического театра дра-
мы имени М.Ю. Лермонтова. 

Важно, чтобы волшебный 
мир театрального чуда 
стал достойной альтер-

нативой бесцельному прове-
дению досуга у телевизора. 
Прекрасно, когда театр стано-
вится органичной частью жиз-
ни человека, давно находяще-

гося на заслуженном отдыхе и 
способного распознать насто-
ящее искусство. 

К сожалению, члены орга-
низации не могут себе позво-
лить посещение театра из-
за маленького размера пен-
сии, но в течение 2018 года 
активисты СГОО «Дети вой-
ны» неоднократно и бесплат-
но посетили театр драмы бла-
годаря его руководителю - за-
служенному работнику куль-
туры Российской Федерации 
Е.И. Луганскому, за что гово-
рят ему огромное спасибо.

Прекрасный репертуар те-
атра, его спектакли «Гроза», 

«Леонардо», «Одураченный 
муж», «Проделки Ханумы», 
«Дубровский» были воспри-
няты «детьми войны» как важ-
ное событие в их жизни. Чув-
ства, которые пробудили у них 
создатели и исполнители по-
становок, - это радость, удо-
вольствие. Обсуждение спек-
таклей стало очередным по-
водом для сплочения и куль-
турного времяпровождения 
членов организации. 

Отдельно хочется ска-
зать о просмотре спектакля-
мюзикла «Дубровский». Ре-
жиссеру удалось современ-
ный мюзикл приблизить к 

Моя благодарность Наталье Борисов-
не Ивановой, много лет работающей 
медсестрой в терапевтическом отде-
лении медицинского центра № 1 горо-
да Буденновска.

Это красивая, стройная женщина 
среднего роста, с прекрасной ду-
шой и добрым сердцем.

От имени многих больных, лечив-
шихся в терапевтическом отделении 
буденновской больницы, и от себя лич-
но хочу поздравить Наталью Борисов-
ну с днем рождения (18 ноября) и поже-
лать ей здоровья, здоровья и здоровья! 
Всего самого доброго в жизни и всех 
благ Вам, дорогая Наталья. 

Еще хочется сказать спасибо за-
мечательному человеку - медсестре  
Юлии Олеговне Азизовой. Молодая, 
красивая дивчина, прекрасной души 
человек.

Больные отделения очень любят ее. 
Работает она прекрасно, внимательна и 
высокопрофессиональна.

Хочется пожелать  Юлии и ее семье, 
родным и близким  здоровья и мирного 
неба над головой!

Я всегда задаю медицинским сестрам 
один вопрос: «Бывают ли трудности в ва-
шей работе?» Ответ всегда один и тот 
же: «Бывают часто, когда много боль-
ных, а еще труднее, когда видишь, что 
оказались бессильны перед болезнью 
и не смогли помочь больному человеку. 
Обидно, что  очень маленькая зарпла-
та. Отдашь ползарплаты за коммуналку, 
как жить? Вот и приходится работать на 
двух или трех работах, чтобы хоть как-
то выживать».

Рассказал я о двух замечательных 
женщинах прекрасной профессии и за-
вершить хочу стихами известного поэта 
Расула Гамзатова:

«Ты хоть много проживи, хоть мало,
Но скажу тебе я, не тая, 
Если боль других твоей не стала,
Прожита напрасно жизнь твоя».
Эти замечательные строки перекли-

каются со словами Н.А. Островского из 
романа «Как закалялась сталь»: «Жизнь 
надо прожить так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые 
годы, чтобы не жег позор за подлень-
кое и мелочное прошлое и чтобы, уми-
рая, мог сказать: вся жизнь и все силы 
были отданы самому главному в мире - 
борьбе за освобождение человечества».

Вот только так и больше никак! Вот 
только такими словами нам сейчас на-
до воспитывать будущих коммунистов. 
Только правдой, борьбой против горба-
чёвщины, ельцинизма и фашизма! 

Александр АРЕЩЕНКО.
Буденновский район.

1. Знаменательные 
даты

29 октября 1918г. I Всерос-
сийский съезд союзов рабо-
чей и крестьянской молоде-
жи, состоявшийся по иници-
ативе В.И. Ленина, провоз-
гласил создание комсомо-
ла - Коммунистического Со-
юза молодежи (КСМ). Съезд 
объединил разрозненные 
союзы в общероссийскую 
организацию с единым цен-
тром, работающую под руко-
водством партии. Програм-
мой деятельности комсомо-
ла стала речь В.И. Ленина 
на III Съезде РКСМ «Задачи 
Союзов молодежи». В 1924 г. 
комсомол на своем   IV съез-
де принял имя Ленина, а в 
1926 г. был переименован во 
Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз моло-
дежи - ВЛКСМ.

Комсомол рос и развивал-
ся вместе с советским наро-
дом. Каждая страница его 
биографии - это история на-
шей Родины. Шесть орде-
нов на знамени ВЛКСМ - яр-
кое свидетельство того, как 
высоко оценивает наш на-
род вклад молодежи в вели-
кие достижения страны. В их 
числе освоение богатств Си-
бири, Крайнего Севера, це-
линных земель, преобразо-
вание сельского хозяйства, 
шефство над сотнями важ-
нейших объектов промыш-
ленности, достижения в нау-
ке, культуре, в освоении кос-
моса и др. Навеки останется 
в истории и памяти благодар-
ного человечества великий 
подвиг советского народа, в 
том числе комсомола и моло-
дежи, во Второй мировой вой-
не, в разгроме фашизма.

Публикуемая в сегодняш-
нем номере газеты подборка 
материалов - лишь прикосно-
вение к 100-летнему юбилею 
комсомола.

2. Комсомольская 
закалка

Как дорогую реликвию, 

как добрую память о юно-
сти храню я комсомольский 
билет № 03987525, выдан-
ный Арзгирским райкомом 
ВЛКСМ в январе 1956 года, 
в период обмена комсомоль-
ских документов. Вступил же 
я в комсомол и получил ком-
сомольский билет раньше, в 
сентябре 1951 г., учась в 8-м 
классе, в возрасте 14 с поло-
виной лет.

Вспоминается тот дале-
кий сентябрь. Мы, воспитан-
ные на бессмертных образах 
Зои Космодемьянской, Алек-
сандра Матросова, Олега Ко-
шевого и других героев- ком-
сомольцев, стремились быть 
достойными их памяти, свя-
зывая свою жизнь с комсомо-
лом - спутником нашей юно-
сти.

Как только начался учеб-
ный год, я и мой друг Иван 
Тесля (в дальнейшем журна-
лист, редактор, поэт) и неко-
торые другие одноклассни-
ки подали заявления о всту-
плении в ВЛКСМ. Рекоменда-
цию мне и Ивану дала член 
ВКП(б), учительница исто-
рии Валентина Анатольевна 
Чекунова - впоследствии ди-
ректор средней школы, пар-
тийный и советский работник 
районного масштаба в Арзги-
ре и Буденновске. На обще-
школьном комсомольском 
собрании нас приняли еди-
ногласно. 

А вскоре Валентина Пав-
лова, секретарь комитета 
ВЛКСМ Арзгирской средней 
школы № 1, и я были пригла-
шены на заседание бюро РК 
ВЛКСМ, где первый секретарь 
райкома Николай Иванович 
Шаповалов вручил мне ком-
сомольский билет, поздравив 
с этим событием и пожелав 
успехов в учебе.

Поздравила меня и наш 
школьный комсомольский 
лидер Валентина Павлова. 
Здесь уместно сказать о ней 
подробнее. Тогда она училась 
в 9-м классе, была отлични-
цей, пользовалась уважени-
ем со стороны учащихся и 

учителей. Закончив школу, а 
затем педагогический инсти-
тут, она много лет препода-
вала математику в СШ № 5 
города Буденновска и была, 
по мнению коллег, наиболее 
квалифицированным специ-
алистом по математическим 
дисциплинам. Не стояла она 
в стороне и от общественной 
работы. Комсомольская за-
калка помогла ей в этом.

К сожалению, Валентина 
Ивановна Павлова рано ушла 
из жизни. Светлая ей память!

3. Семинар 
в Архангельском

Из сотен фотографий, хра-
нящихся в домашнем архиве, 
особенно дороги мне те, где 
запечатлены друзья и това-
рищи комсомольской юности. 
Смотрю на эти фото, и в па-
мяти всплывают эпизоды вто-
рой половины 50-х годов, ког-
да мне довелось работать се-
кретарем комитета комсомо-
ла крупного арзгирского кол-
хоза «Красный Октябрь» (в 
организации тогда состоя-
ли около 120 юношей и деву-
шек), быть членом бюро рай-
кома ВЛКСМ.

Семинар, организован-
ный крайкомом ВЛКСМ, про-
ходил в совхозе «Архангель-
ский» Буденновского района 
и длился неделю. На его от-
крытие и закрытие приезжал 
и первый секретарь крайко-
ма ВЛКСМ Николай Ивано-
вич Махотенко, и второй се-
кретарь крайкома Михаил 
Сергеевич Горбачев. Дру-
гие же работники крайкома - 
завотделами, инструкторы - 
почти постоянно были с на-
ми, секретарями комитетов 
комсомольских организаций 
колхозов и совхозов края. 
В программе семинара бы-
ли чтение лекций, практиче-
ские занятия, диспуты, куль-
турная программа. Особенно 
открытой добротой и компе-
тентностью отличался завот-
делом крайкома Павел Ива-
нович Лобач.

Жили мы в архангельской 
средней школе (было это в 
конце мая, когда занятия и эк-
замены закончились и школь-
ники ушли на каникулы). Пи-
тались мы в столовой, потче-
вали нас местные кулинары 
чаще всего окрошкой, котле-
тами.

Семинарские занятия шли 
в основном в сельском До-
ме культуры. Кроме лекций и 
практических занятий для нас 
были организованы поездки по 
полям и фермам совхозов «Ар-
хангельский», «Стародубский» 
и других хозяйств. А по вече-
рам - концерты, танцы в ДК.

Буденновский райком ком-
сомола во главе с первым се-
кретарем Виктором Алексее-
вичем Ворожбиевым, секре-
тарь парткома совхоза «Ар-
хангельский» Василий Пав-
лович Журавлев, секретарь 
комитета комсомола этого 
совхоза Александр Марчен-
ко, дирекция хозяйства, мест-
ные культработники сделали 
все от них зависящее, чтобы 
участники семинара прове-
ли эту неделю интересно и с 
пользой для своей дальней-
шей работы в комсомольских 
организациях хозяйств.

Много интересного почерп-
нули на семинаре и я, и мои 
земляки - секретари комите-
тов арзгирских хозяйств Ва-
силий Закомирный, Иван Пан-
ченко, Василий Иващенко, Па-
вел Трощак, Владимир Воро-
шилов, Зоя Синельникова, Ра-
иса Федорченко, Николай Бе-
левцев, а также инструктор 
Арзгирского райкома ВЛКСМ 
Николай Герасимов, которо-
му первый секретарь райкома 
Алексей Иванович Кранин по-
ручил возглавлять нашу груп-
пу на семинаре.

Иван ПАСЬКО,
член Союза писателей 
и Союза журналистов 

России.
Буденновск.

(Продолжение 
в следующем номере)

О ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
А какой собственностью хо-

чет объединить людей «Еди-
ная Россия»? Той, которую 
прикарманили 200 семей? 
Или той, что богачи сооруди-
ли себе на Рублевке? Так не 
получится же. Именно част-
ная собственность на сред-
ства производства являет-
ся главным фактором, рас-
калывающим российский на-
род. Конечно, богачи это хо-
рошо понимают, но отказать-
ся от собственности выше их 
сил. Конечно, сказанное - азы 
политической экономии. Но кто 
их сегодня знает, особенно из 
молодых? Говорить о единой 
России в условиях частной 
собственности - издеваться 
над людьми. 

Идеология. В советское 
время господствовала не 
только общественная соб-
ственность на средства про-
изводства, но и общая идео-
логия. Название ей - идеоло-
гия рабочего класса, т. е. ком-
мунистическая. Она была го-
сподствующей в обществе. 
Это - закон любого общества. 
Ныне же Россия не может вы-
работать единой идеологии 
даже в силу Конституции. Не 
положено по ней иметь еди-
ной идеологии. Но ведь это 
лукавство. Ибо существу-
ют лишь две идеологии: 
пролетарская и буржуаз-
ная. Средней же идеологии 
человечество еще не вырабо-
тало, поскольку любая «сред-
няя идеология» - либеральная 
или «Справедливой России», 
или националистическая, или 
религиозная - всегда работает 
на интересы буржуазии.

И коммунистов этим лукав-
ством не проведешь. Мы зна-
ем, что общество расколото 
не только по линии частной 
собственности, но и идеоло-
гически. Получится при такой 
картине единая Россия? А вот 
партия получилась…

История. Конечно, исто-
рия - это фактор, сплачива-

ющий   или  раскалывающий 
народ. Когда власть на 7 но-
ября маскирует Мавзолей, 
это что - общая история? А 
ведь «ту историю» (совет-
скую) считают своей милли-
оны людей. Еще Платон от-
мечал, что внутри госу-
дарства всегда существу-
ет две истории - богатых 
и бедных. Вот почему так 
трудно выработать единый 
взгляд на историю Великого 
Октября, ибо для одних эта 
история - великий грех («быд-
ло» взбунтовалось, как оно 
посмело?), а для других эта 
история - великий героизм, 
поскольку ни один человек не 
имеет права содержать дру-
гого человека в качестве ра-
ба, работника, прислуги.

Итак, наш народ расколот и 
по линии истории. Французы 
почему-то признают свою ре-
волюцию Великой. А вот у ны-
нешней российской власти на 
это смелости не хватает.

Мораль. Люди в обществе 
могут руководствоваться раз-
ной моралью. Одни полагают, 
что наличие хозяев и работни-
ков - вещь совершенно есте-
ственная (кстати, так считал 
еще Аристотель, защищав-
ший рабство). Другие же, на-
против, полагают, что между 
людьми может быть лишь 
обмен услуг. Нет людей вы-
ше или ниже других, но разве 
с этим могут все согласиться? 
Вот и не получается единства 
даже с позиций общественной 
морали.

Законы. Общество должно 
жить по единым законам, а кто 
против? Политологи прожуж-
жали народу все уши о пра-
вовом государстве. Но право-
вое общество в классовом 
государстве - это фикция. 
Во-первых, все законы прини-
маются в интересах правяще-
го класса. Во-вторых, богатые 
легко могут откупиться от ка-
ры закона, используя деньги, 
золото или что-то еще. Дока-

зывать эти позиции - ломить-
ся в открытую дверь.

Психология. И здесь мы 
найдем немного общих пози-
ций. Конечно, можно говорить 
о национальной психологии. Но 
всякие национальные инте-
ресы отбрасываются сра-
зу же, как только они начи-
нают противоречить клас-
совым интересам. Кто при-
звал в нашу страну иностран-
ных интервентов, которые уби-
вали наших же рабочих и кре-
стьян? Кто ныне распродает 
богатства России заморским 
богатеям, оставляя свой на-
род на нищенском пайке? Кто 
оскорбляет собственный народ 
обидными прозвищами? 

Что ж, пусть господа не гне-
ваются на накопленную оби-
ду. И вообще, если кто-то хо-
чет найти в обществе состра-
дание, должен стучаться в хи-
жину, а не в дверь богача.

Внешняя угроза. А вот в 
этом пункте есть возможность 
для единства российского на-
рода - проверено историей. Те 
же события 1612 года, Отече-
ственная война 1812 года по-
казали, что наш народ войной 
не победить. Как говорил один 
шутник о наших людях: в беде 
не помогут, в войне - победят. 

Но с войной шутить нель-
зя. А наши западные недруги 
этого не понимают. Бряцают 
и бряцают оружием. Уже до-
говорились до допустимости 
ядерной войны. И ведь могут 
развязать ее, ибо у капитали-
стов на этот счет вообще моз-
ги набекрень. Вспомним слова 
К. Маркса, что при 300 процен-
тах прибыли они могут пойти 
на любое преступление. А Ле-
нин называл капитализм ужа-
сом без конца. 

Мы - русские по духу, хоть 
княжеские, хоть имперские, 
хоть советские, хоть нынеш-
ние - умеем почувствовать 
грозящую стране беду. И объ-
единяемся вокруг власти, уж 
какая она ни есть. В крайнем 
случае поступим, как Ленин. 
Но страну спасем. 

Мы, коммунисты, не явля-
емся сторонниками Путина 
или нынешних богатеев, но с 
внешним врагом, если он раз-
вяжет войну, разобраться су-
меем. Сказано же и доказано, 
что первая в мире армия во-
все не американская, а немец-
кая. Но она сразу же становит-
ся второй, как только вступит в 
схватку с русской армией.

По духу нам нет равных, по 
крайней мере так было.

Николай БОНДАРЕНКО.

НАШ ДОСУГ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В НОЯБРЕ 

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

КОМСОМОЛЬСКИЕ ДНИ В ИПАТОВОПушкину так, чтобы он не про-
тиворечил содержанию. Ори-
гинальные, быстро меняю-
щиеся декорации, красивые 
костюмы, замечательный ба-
лет, органично вписывающий-
ся в каждое действие, проис-
ходящее на сцене. 

Прекрасно исполняют свои 
роли артисты. 

Композитор Ким Брейтбург 
«угостил» публику не толь-
ко рок-н-роллом и R & B, но 
и неоклассикой, и даже поп-
музыкой. И все это оказалось 
очень к месту. Музыкальный 
материал был созвучен про-
изведению. Вот это самое 
сложное в этом жанре. В об-
щем, постановка неординар-
ная и запоминающаяся. 

В заключение хочется лишь 
пожелать - ходите в театр! Он 
может обогатить вашу жизнь и 
сделать ее более полной. Это 
уже хороший повод для того, 
чтобы уделить этому свое вре-
мя. Отличная постановка мо-
жет дать то, что не способны 
показать экраны современной 
техники: тепло и радость, воз-
вышенность и счастье. Такое 
можно почувствовать только 
в зрительном зале. Хотелось 
бы, чтобы посещение театра 
было в жизни каждого культур-
ного человека.

Наталья ПОЛЕВАЯ,
председатель совета 
СГОО «Дети войны».

Мероприятия, посвященные 100-летию создания Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического союза молодежи, 
в нашем районе проходили в несколько этапов.

СПУТНИК 
ЮНОСТИ НАШЕЙ
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05.25 Сериал «Нина» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спецназ» 16+
12.05 Сериал «Глухарь» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.20 Худ. фильм «Поделись счастьем 

своим» 16+
03.25 «Известия»
03.35 Худ. фильм «Поделись счастьем 

своим» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 декабря. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Отец Матвей» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Док. сериал «Веселый жанр 

невеселого времени»
08.20 Новости культуры
08.25 «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу»
08.45 Худ. фильм «Американская 

трагедия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Встреча с Татьяной Дорониной». 

1982
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Док. фильм «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь». 
 Е. Урбанский
17.05 Док. сериал «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик»
18.15 Док. сериал «Настоящее-

прошедшее. Поиски и находки»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытие XIX конкурса 

«Щелкунчик»
21.35 Док. фильм «Барон Эдуард Фальц-

Фейн. русские монологи»
22.25 Худ. фильм «В круге первом»
23.50 Новости культуры
00.10 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
01.25 «Встреча с Татьяной Дорониной». 

1982
02.35 Pro memoria. «Отсветы»
 

НТВ

05.00 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Горюнов» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Сериал «Пес» 16+
00.05 «Сегодня»
00.15 Сериал «Вдова» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.45 Сериал «Снайпер-2. Тунгус» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спецназ-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Худ. фильм «Последний герой» 16+
02.10 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
04.00 «Известия»
04.10 Сериал «Глухарь» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 декабря. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.20 «Контрольная закупка» 6+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
12.00 «Вести. Местное время»
12.15 Церемония премии «Доброволец 

России 2018»
13.15 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Отец Матвей» 12+
03.50 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Армения апостольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Док. сериал «Веселый жанр 

невеселого времени»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Первые в мире»
08.45 Худ. фильм «Американская 

трагедия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Знай наших!»
12.00 «Подвесной паром в Португалете. 

Мост, качающий гондолу»
12.20 «Что делать?»
13.10 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
13.40 Дороги старых мастеров. 

«Мстерские голландцы»
13.50 Док. фильм «Портрет на фоне 

времени»
14.30 Док. фильм «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Вечная бронза»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 «Больше, чем любовь». Аркадий и 

Руфь Райкины
17.05 Док. сериал «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик»
18.15 Док. сериал «Настоящее-

прошедшее. Поиски и находки»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Федор Тютчев. 

Записка царю»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Худ. фильм «В круге первом»
23.50 Новости культуры
00.10 Док. фильм «Игры разума Страны 

восходящего солнца»
00.55 «Что делать?»
01.40 Док. фильм «Знай наших!»
02.30 Док. фильм «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
 

НТВ

05.00 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Горюнов» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Сериал «Пес» 16+
00.05 «Сегодня»
00.15 Сериал «Вдова» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ» 0+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Петрович» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
02.20 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
03.50 «Известия»
03.55 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 декабря. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Д. Медведевым
13.30 «60 минут» 12+
14.40 Сериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Отец Матвей» 12+
03.50 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва боярская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Док. сериал «Веселый жанр 

невеселого времени»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Первые в мире»
08.45 Худ. фильм «Американская 

трагедия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур. 

Струнные инструменты
13.15 «Острова». Ю. Чулюкин
13.55 Док. сериал «Первые в мире»
14.10 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур. 

Духовые и ударные инструменты
16.25 «Больше, чем любовь». Я. Жеймо 

и Л. Жанно
17.10 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур. 

Фортепиано
19.10 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». В. Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Худ. фильм «В круге первом»
23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 «Игра в бисер»
01.30 М. Ростропович и Берлинский 

филармонический оркестр
02.45 Pro memoria. «Восток и восток»
 

НТВ

05.00 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Горюнов» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Сериал «Пес» 16+
00.05 «Сегодня»
00.15 Сериал «Вдова» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Петрович» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Поводырь» 16+
02.25 Худ. фильм «Секс-миссия, 
 или Новые амазонки» 16+
04.20 «Известия»

05.00 «Доброе утро»
08.00 Фигурное катание. 
 Финал Гран-при 2018
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 декабря. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Оззи Осборн и группа «Black 

Sabbath». Последний концерт» 16+
02.30 «Мужское / Женское» 16+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
23.30 Церемония премии «Виктория»
02.15 Худ. фильм «Слишком красивая 

жена» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва 

дипломатическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Острова». В. Серов
08.20 Новости культуры
08.30 Док. сериал «Первые в мире»
08.45 Худ. фильм «В горах мое сердце»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Летчики»
11.50 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни»
12.00 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур. 

Струнные инструменты
14.00 Уильям Тернер
14.10 Док. фильм «Русская Ганза. 

Передний край Европы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Балаково
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь». 
 А. Ларионова и Н. Рыбников
17.05 Док. фильм «Игорь Стравинский. 

Симфония псалмов»
17.45 Док. фильм «Венеция. Остров как 

палитра»
18.25 Док. сериал «Настоящее-

прошедшее. Поиски и находки»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
20.45 Худ. фильм «Сережа»
22.05 «Линия жизни». Н. Мартон
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб 37
00.20 Худ. фильм «Пинк Флойд. Стена»
02.05 Док. фильм «Венеция. Остров как 

палитра»
02.45 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Сериал «Пес» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Продолжение» 

16+
07.05 Сериал «Крот» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Крот» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Крот» 16+
18.55 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

05.10 «Контрольная закупка» 6+
06.00 Новости
06.15 Фигурное катание. 
 Финал Гран-при 2018
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. 
 Финал Гран-при 2018 0+
12.00 Новости
12.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 «Александр Васильев. 
 Всегда в моде» 12+
15.15 «Модный приговор» 6+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «DIVA»
01.00 Фигурное катание. 
 Финал Гран-при 2018
 

РОССИЯ 1

08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Худ. фильм «Пока бьется сердце» 

12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Бумажный самолетик» 

12+
01.00 Худ. фильм «Мама выходит замуж» 

12+
03.15 «Выход в люди» 12+
04.30 Худ. фильм «Пока бьется сердце» 

12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Сериал «Сита и Рама»
09.45 «Передвижники. Павел Корин»
10.10 Телескоп
10.40 Худ. фильм «Сережа»
12.00 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур. 

Духовые и ударные инструменты
14.00 Док. фильм «Игры разума Страны 

восходящего солнца»
14.50 Худ. фильм «Подвиг разведчика»
16.20 Док. фильм «Подвиг разведчика». 

Война одиночки»
17.00 Большой балет
19.15 Худ. фильм «Фарго»
21.00 «Агора»
22.00 Док. фильм «Миллионный год»
22.50 «2 Верник-2»
23.40 Худ. фильм «С тобой мне жизнь 

мила»
01.05 «Затерянный город шелкового 

пути»
01.50 Худ. фильм «Полустанок»
 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.05 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
23.50 «Международная пилорама»
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.00 Худ. фильм «Баллада о солдате» 

0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
08.55 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50 Сериал «Акватория» 16+

06.00 Новости
06.15 Фигурное катание. 
 Финал Гран-при 2018
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.10 Фигурное катание. 
 Финал Гран-при 2018 0+
12.00 Новости
12.15 «Вокруг смеха» в Государственном 

Кремлевском Дворце 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Худ. фильм «Самая обаятельная 
 и привлекательная» 12+
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Да здравствует 

Цезарь!» 16+
01.40 «Мужское / Женское» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+
 

РОССИЯ 1

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «Далекие близкие» 12+
14.55 Худ. фильм «От судьбы 
 не зарекайся» 12+
18.50 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 Сериал «Пыльная работа» 16+
03.15 «Далекие близкие» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Док. сериал «Первые в мире»
06.50 Сериал «Сита и Рама»
09.45 Концерт «Обыкновенный»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Полустанок»
12.00 XIX конкурс «Щелкунчик». II тур. 

Фортепиано
14.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.45 Худ. фильм «С тобой мне жизнь 

мила»
16.15 «Пешком». Москва. 1970-е
16.45 Док. сериал «Предки наших 

предков»
17.30 «Жизнь не по лжи». Вечер-

посвящение
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Подвиг разведчика»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина»
01.30 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
02.10 «Загадка Северной Шамбалы»
 

НТВ

05.05 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Юля Абдулова. Моя исповедь» 

16+
00.00 «Простые вещи» 12+
02.10 Худ. фильм «Летят журавли» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Акватория» 16+
05.45 «Светская хроника» 16+
06.45 Док. фильм «Моя правда. 
 Ирина Печерникова» 12+
07.30 Док. фильм «Моя правда. 
 Марат Башаров» 12+
08.15 Док. фильм «Моя правда. 
 Никита Джигурда 
 и Марина Анисина» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.50 «Вся правда о овощах и фруктах» 

16+
11.45 Сериал «Инквизитор» 16+
23.05 Худ. фильм «Искупление» 16+
00.55 Сериал «Акватория» 16+

Железноводский ГК КПРФ и первичное отделение № 5 выража-
ют соболезнование родным и близким покойного

ЩУСОВА 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Скорбим вместе с вами.


